
«В НОВУЮ ДУМУ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ ДЕПУТАТЫ
С МЕСТ. ТОЛЬКО ОНИ ЗНАЮТ, КАКИЕ НУЖНО
ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ, ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ СТАЛО
ЖИТЬ ЛЮДЯМ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ».

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ТУЛЬНИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЛУКОЙЛ ПЕРМНЕФТЬ»

Я уверен, что такой человек, моло-
дой, образованный и с его деловыми
качествами, очень нужен в Государ-
ственной Думе России.

Я больше чем уверен, пройди он в
Государственную Думу, через какое-
то время из него выйдет крупный по-
литик, член правительства. Возраст
позволяет, образование позволяет и,
что самое ценное, он знает, как сего-
дня живут люди в глубинке. Работая в
Законодательном собрании области,
он изучил жизнь людей в тех районах,
где его избирали, постоянно с ними
встречается. Это надо, чтобы прини-
мать законы, которые отражают ин-
тересы людей, живущих в регионах.

Сергей Николаевич работает как
специалист-профессионал, так как он
является финансистом, кандидатом
экономических наук. Учитывая его вы-
держанность, умение доказать свою
правоту, притом без шума и крика, а с
конкретными цифрами, мне кажется,
для работы над законопроектами он
готов.

Я обращаюсь с просьбой к главам
администраций, к нашим абонентам
(а это многие тысячи человек по окру-
гу), ко всем, кто работает в системе га-
зового хозяйства, поддержать канди-
датуру Сергея Чикулаева. Удачи ему!

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ
САЗАНОВ, ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРЕЗИДЕНТ
ФИРМЫ «УРАЛГАЗСЕРВИС»

АНДРЕЙ РАВЕЛЕВИЧ
КУЗЯЕВ, ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Я вам искренне скажу, что этот
человек достоин представлять
интересы наших земляков в самом
высшем законодательном органе. Он
в высшей степени профессионал.
Все, что он имеет в этой жизни, он
сделал сам.

Он всегда знал, чего хочет, и
всегда делал это максимально
хорошо. Поэтому мне бы хотелось
пожелать Сергею удачи. И я бы хотел
всех заверить, что это достойный
человек.

ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ
МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Когда избиратели спрашивают ме-
ня о нем, я говорю: «Я очень рад, что в
моей команде есть Сергей Николае-
вич».

Он выполняет все свои депутатские
обязанности, через него мы осуще-
ствляем связь с населением области.
И поэтому у меня о нем самое благо-
приятное впечатление. Мы будем его
всячески поддерживать. И я надеюсь,
что избиратели увидят в Сергее Чику-
лаеве как раз того кандидата, кому
можно доверить право, данное Кон-
ституцией, представлять их в Государ-
ственной Думе.

Если бы я был избирателем Кунгур-
ского округа, я бы точно за него про-
голосовал и привел бы всю свою се-
мью голосовать за Сергея Николае-
вича.



Ректор медицинской акаде-
мии Владимир Аристархович
Черкасов может дать оценку
кандидату в депутаты Госу-
дарственной Думы Сергею
Николаевичу Чикулаеву с
двух позиций.

Во-первых, Чикулаев - один из руко-
водителей предприятия «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЬ», чья помощь прикам-
ской медицине традиционно и беско-
рыстна. Сломался в областной клини-
ческой больнице сложнейший диагно-
стический-прибор, компьютерный то-
мограф, - срочно и одномоментно
потребовалось 700 тысяч рублей.
Помогли именно нефтяники.

За благотворительность, конечно,
спасибо. Но латанием постоянно
возникающих «дыр» в здравоохране-
нии, образовании, вообще в соци-
альной сфере можно заниматься бес-
конечно. А надо бы сделать так, что-
бы в государстве стала складываться
система, при которой не потребуется
аврально перекраивать «тришкин
кафтан», прикрывая сиюминутный
срам и оголяя иные участки, с позво-
ления сказать, общественной анато-
мии...

Второй ракурс для оценки кандида-
та в депутаты - готовность к законо-
творческой деятельности. А Черкасов
и Чикулаев работают в одном коми-
тете областного Законодательного
собрания. Едва ли не самом важном в
сегодняшних условиях - в комитете по
бюджету и внебюджетным фондам.
По крайней мере, решения там нуж-
но принимать максимально ответст-
венные, без оглядки на популизм и
вне зависимости от поворотов поли-
тического флюгера.

- Понятно, что мне особенно близ-
ки проблемы здравоохранения, - го-
ворит ректор медакадемии. - При
всем их превеликом и болезненном
множестве они сводятся к двум основ-
ным: недостаток финансирования и
нерациональная трата имеющихся
средств.

Как решить первую проблему, в об-
щих чертах мы поняли. Откуда берут-
ся деньги для медицины? Из бюджета -
на основные фонды, на специальное
оборудование. Из фонда обязатель-
ного медицинского страхования - на
зарплату медикам, на лекарства и пи-
тание больных в стационарах.

А бюджет прирастает налогами.
Выплачивать которые по-честному
при нынешнем законодательстве
большинство предприятий просто не
в состоянии. Значит, налоговую сис-
тему надо менять, минимизируя нало-
ги с производителей материальных
ценностей. Принимать новые законы,
которые реально способствовали бы
экономическому росту - за счет под-
держки отечественной промышлен-
ности, сельского хозяйства.

- Понятно, что богатые предприя-
тия, которым не будет нужды прятать-
ся от чрезмерных налогов в «тене-
вом» секторе экономики, смогут до-
стойно наполнить бюджет. Но вот
фонды обязательного медицинского
страхования получают деньги от ря-
довых граждан - туда идут вычеты из
нашей зарплаты.

- Точнее, из фонда заработной

платы того предприятия, где вы труди-
тесь. Сейчас создалось такое поло-
жение, что работодателю невыгодно
увеличивать зарплату своим работ-
никам. Чем она выше, тем больше и
отчисления в различные внебюджет-
ные фонды. Поэтому кое-где предпо-
читают приплачивать наличными в
обход бухгалтерских ведомостей.
Кое-где «черного нала» нет - как, на-
пример, в здравоохранении. Оплата
труда медперсонала низшего и сред-
него звена такая нищенская, что обя-
занности санитаров приходится вы-
полнять врачам. Ну кто станет рабо:
тать санитаром за 120 рублей в ме-
сяц?

Значит, нужно создавать такую схе-
му наполнения внебюджетных фон-
дов, чтобы она не сдерживала рост
зарплаты.

Сталкиваясь с этими проблемами
на областном уровне, мы видим и
способы их законодательного реше-
ния. Тут очень полезным оказывается
экономическое образование Чикула-
ева и его опыт хозяйственника.

- Следующая проблема - рацио-
нальное использование имеющихся
на сегодня ресурсов - пожалуй, даже
более злободневна. Когда там еще
заработает стимулируемая новыми
законами экономика!...

- Скажу прямо: ответа на вопрос,
как реформировать здравоохране-
ние, чтобы сделать его менее затрат-
ным, но качество медицинского об-
служивания повысить, у меня нет. То
есть я прекрасно понимаю неизбеж-
ность сокращения излишнего числа
больничных коек и ставок врачебного
персонала. Но 37 лет работы в меди-
цине заставляют меня буквально нут-
ром чувствовать: эти меры приведут
только к ухудшению, если параллель-
но не будет происходить интенсифи-
кация лечения. Нужно осваивать но-
вые технологии, чтобы полное обсле-
дование больного и определение ди-
агноза укладывалось в один-два дня.
Сейчас недели уходят на высижива-
ние перед кабинетами. Куда ни при-
дешь - на ультразвуковое исследова-
ние, компьютерную томографию, эн-
доскопию - везде очереди...

Но если мы обзаведемся сложными
и высокопроизводительными диагнос-
тическими приборами и анализато-
рами, то придется принимать на ра-
боту квалифицированных, а значит,
высокооплачиваемых, техников, ре-
монтников, лаборантов для их обслу-
живания. В конечном итоге экономии
не получается.

И выхода из этого замкнутого круга
я не вижу. Моего опыта практическо-
го медицинского работника здесь не-
достаточно. Нужен опыт экономиста -
как у Чикулаева. Путь из замкнутого
круга способны отыскивать люди его
склада ума, аналитического и не
склонного к поспешным решениям.

Вообще мне кажется, что в органах
законодательной власти, особенно в
Государственной Думе, сейчас вос-
требованы именно экономисты. При-
чем политически не ангажированные,
не пристегнутые к интересам частно-
го бизнеса. Должен ведь кто-то и о
стране думать.

Беседу вел Н. Смородинов

Кандидат в депутаты Государственной Думы России Сергей Чи-
кулаев провел около двухсот встреч с избирателями Кунгур-
ского округа и сегодня убежден в том, что активность людей
растет. Это, пожалуй, и неудивительно - вопросов к власти всех
уровней хватает и многие начинают понимать: власть надо по-
стоянно шевелить, чтобы не «спала».

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ

Встречи с людьми городов и сел ок-
руга многое дали Сергею Николаеви-
чу. Он признается, что стал гораздо
лучше разбираться в конкретных
проблемах конкретных территорий и
во многих случаях наметил для себя
реальные шаги по их разрешению.

- Сергей Николаевич, программы
многих кандидатов грешат тем, что
содержат общие фразы о подъеме
экономики, повышении жизненного
уровня и так далее. Вы встречались с
тысячами людей. Чем же на самом
деле живет сегодняшний избиратель,
какие наказы дает своим кандида-
там?

- Основные наказы, и это вполне
объяснимо, касаются непосредствен-
ной помощи конкретным людям или
коллективам больниц, школ, детских
садов. Люди считают, что депутат
должен помогать конкретными дела-
ми, и это, я бы сказал, к счастью. К
счастью потому, что не разуверились
в том, что можно что-то изменить к
лучшему уже сегодня. И плох тот де-
путат, который не прилагает макси-
мум усилий для того, чтобы эту веру
сохранить.

Однако функции депутата гораздо
шире, и в этом смысле предстоит осо-
бенно серьезная работа, и есть нака-
зы, которые касаются проблем не про-
сто одной школы, но целой террито-
рии. К примеру, серьезная проблема и
специфика города Кунгура в том, что
на его территории есть множество
структур, которые финансируются из
федерального бюджета: тюрьмы,
следственные изоляторы и т. п. Есть и
учебные заведения, относящиеся к
федеральному финансированию. Тем
не менее, находясь на территории го-
рода и не получая по тем или иным
причинам денег федеральных, по-
требляют услуги, прежде всего ком-
мунальные, тем самым серьезно
«подъедая» бюджет муниципальный.

И вот в качестве одной из первооче-
редных задач, которые передо мной
поставили, была задача - решить во-
прос о перераспределении функций
каждого из уровней бюджета. Было
бы правильней, надежней и быстрей,
если бы финансирование происходило
из местного и областного бюджетов.
Но это можно сделать только тогда,
когда налоги, уходящие сегодня с тер-
риторий, останутся на местах. Это
еще раз уверило меня в правильности
главного пункта моей программы: из-
менение налогового законодательства,
с тем чтобы предприятия платили на-
логи по месту ведения деятельности, а
не по месту регистрации, как это про-
исходит сегодня. Сегодня мы, в основ-
ном, «кормим» Москву.

Много вопросов возникает у людей
по пенсионному обеспечению, по тем
законам, которые определяют сегодня
порядок выплаты пенсий. Нынешнее
пенсионное законодательство не учи-
тывает личностный вклад человека,
его труда: существует «уравниловка»,
и независимо от того, кем ты работал и

сколько получал, пенсию начисляют
одинаково. Однако здесь есть исклю-
чение, которое тоже заботит людей:
пенсии «силовиков», которые имеют
пенсию «в разы» больше, чем обычные
пенсионеры, да еще и выходят на пен-
сию раньше. Я считаю, что отчасти
это, конечно, обусловлено характером
их труда, степенью риска, но пробле-
ма остается, и это - тоже часть моей
работы.

Еще один факт вопиющей неспра-
ведливости этого законодательства я
вижу в том, что льготы, которые, ка-
залось бы, одинаковы по закону для
всех пенсионеров страны, на практике
имеют разный «вес» для жителей
крупных городов, маленьких городов
и пенсионеров сельской местности. К
примеру, совсем недавно я был в Ки-
шертском районе, где в некоторых се-
лах нет НИ ОДНОГО телефона, нет
радио. Так как же пенсионеры там мо-
гут воспользоваться льготой на опла-
ту услуг связи, если таковых услуг в
иных местах не существует вовсе? То
же самое относится и к льготам на
транспорт, на коммунальные услуги.
Льготы для пожилых необходимо со-
хранять, но сделать их нужно более
адресными, дифференцированными,
«привязанными» к жителям той или
иной местности. И ветеран Пермской
области, безусловно, должен быть не
менее социально защищен, чем его
московский собрат.

Существует и определенная дис-
криминация по отношению к тем, кто
вышел на пенсию в последние 3-5 лет.
По Закону «О ветеранах» всех пенси-
онеров награждали медалью «Вете-
ран труда» с предоставлением опре-
деленных льгот. Сегодня этого нет:
медаль получает только тот, кто име-
ет особые заслуги - правительствен-
ные награды, например.

То же самое касается и других со-
циальных льгот, необходимости их
адресности. Например, тех же посо-
бий на детей. Семьям, где заработок
исчисляется десятками тысяч рублей,
согласитесь, должно быть просто
стыдно получать «детское» пособие, в
то время когда есть множество семей,
в которых это мизерное пособие явля-
ется едва ли не единственным источ-
ником дохода.

Много вопросов вызывает информа-
ция о том, что в Думе появился проект
закона об увеличении пенсионного
возраста - 65 лет для мужчин и 60 для
женщин. Я считаю, что на сегодняш-
ний день такие проекты в стране, где
половина населения вообще не дожи-
вает даже до нынешнего пенсионного
возраста, звучат кощунственно. В
первую очередь надо добиться того,
чтобы люди жили как можно дольше...

Словом, пенсионное законодатель-
ство нуждается в срочной и детальной
доработке, и я намерен этим зани-
маться вплотную и в первую очередь.

- А если говорить в целом, какие сфе-
ры нашей жизни вызывают у людей
наибольшее желание их улучшить?

- Ежедневно ко мне поступают в

КОМУ-ТО
НАДО
О СТРАНЕ
ПОДУМАТЬ



письменном виде сотни наказов от из-
бирателей со всего округа. Я и мои по-
мощники ведем своего рода статисти-
ку. И знаете, получается интересная
картина, которая отражает настрое-
ния людей. К примеру, если проанали-
зировать 200 наказов, то более 100 из
них касаются проблем образования,
здравоохранения, культуры, пенсион-
ного обеспечения, словом - бюджет-
ных отраслей, которые, абсолютно со-
гласен, нуждаются в поддержке и раз-
витии, более 40 - личные просьбы,
около 20 - жилья и благоустройства
территорий. Любят избиратели и дать
наказы по поводу общегосударствен-
ных проблем.

Но в то же время - и это, на мой
взгляд, довольно показательно - лишь
6-7 наказов или вопросов окажутся
связанными с бюджетной политикой
государства, ее улучшением; 5-6 нака-
зов по поводу необходимости подъема
производства, 2-4 будут касаться не-
обходимости укрепления безопаснос-
ти границ страны, с тем чтобы ее бо-
гатства не утекали за рубеж. То есть
людей действительно больше интере-
сует свое собственное благополучие,
то, что находится рядом и уже затем -
причины, которые порождают все
проблемы.

- Хорошо это или плохо?
- Это нормально, так и должно быть,

но я хотел бы заметить, что во многих
случаях проблемы могут и должны
быть решены на уровне местных ад-
министраций и земских собраний. К
сожалению, в ряде случаев это именно
их недоработка.

Приходится порой на встречах слы-
шать и такой упрек: «Деньги в мест-
ный бюджет поступают, а куда они
расходуются - неизвестно». Это тоже
тот случай, когда местные депутаты по
закону имеют право и должны контро-
лировать, как расходуются средства.

Ведь у местных муниципальных об-
разований сегодня - очень большие
полномочия. Не всегда только, по ста-
ринке, они ими пользуются...

- Сергей Николаевич, не повлияло
ли более детальное знакомство с про-
блематикой на местах на какие-то
положения Вашей программы, не
ожидаются ли в ней коррективы?

- Никаких радикальных
изменений нет, наоборот -
многие мысли нашли ре-
альное подтверждение во
время встреч. Например,
для меня было очень важно
выслушать мнение селян
по проблемам сельского хо-
зяйства. У меня было опре-
деленное видение этих про-
блем, но нужно быть специ-
алистом, чтобы дать реаль-
ную оценку тому, что я го-
ворю, например, в отноше-
нии Закона о земле, в отно-
шении дотаций, которые
должно получать село.

Как я и предполагал, в
отношении Закона о земле
позиции селян неоднознач-
ны, а порой и прямо проти-
воположны - от полного за-
прета на продажу земли и
передачу ее в аренду зем-
лепользователю до полной
поддержки права собствен-
ности на землю. Вопрос

действительно сложный, требующий
детальной как экономической, так и,
скажем, идеологической проработки,
и это тот случай, я считаю, когда впол-
не целесообразно вынести его на рас-
смотрение референдума. Если закон
будет приниматься на уровне области
- то на областном, если на уровне всей
страны - на всенародном.

Что касается дотаций, предоставля-
емых селу, то я остро почувствовал
некоторую обиду со стороны произво-
дителей, от руководителей колхозов и
совхозов за то, что львиная доля этих
дотаций попадает к переработчикам.
В нашей области это, прежде всего,
птицепром, свинокомплексы и мясо-
комбинаты, молокозаводы. В этой си-
туации они, обеспечивая для себя
большую рентабельность, имеют воз-
можность диктовать производителям
ценовую планку, выше которой те не
могут подняться. Так что здесь необ-
ходим пересмотр распределения дота-
ций в пользу производителя. В каком
это будет процентном соотношении -
надо считать, но этот вопрос для меня
тоже один из главных.

Больной вопрос - топливо и его стои-
мость. Помимо того что для села пре-
дусмотрены существенные скидки на
уровне руководства области и компа-
нии «ЛУКОЙЛ», сегодня рассматри-
вается вопрос о снижении цен на него
в принципе. Буквально на днях прохо-
дило совещание пермских нефтепере-
работчиков, где обсуждалась пробле-
ма перенасыщения областного рынка
ГСМ в связи с резким спадом потреб-
ления. Так что вполне вероятно, что
эта напряженность в ближайшее вре-
мя будет снижена.

- Как, на Ваш взгляд, должна быть
построена работа депутата Государ-
ственной Думы, чтобы она была вид-
на на местах, чтобы избиратели не го-
ворили о том, что депутат не работает
или не выполняет обещаний?

- Для меня это прежде всего - посто-
янное получение информации о состо-
янии дел на местах и консультации с
целью выяснить эффективность того
или иного законопроекта, который вы-
носится на рассмотрение Думы. Пусть
выскажутся главы местного само-

управления, депутаты, руководители
предприятий - насколько тот или иной
закон будет целесообразен, эффекти-
вен, какую пользу принесет нашей
экономике и жителям области и в чем
его недостатки.

И как бы ни относились к этому сло-
ву, депутат ВЫНУЖДЕН и ДОЛЖЕН
думать о прямом лоббировании инте-
ресов своих территорий.

- Сергей Николаевич, порой при-
ходится слышать от иных высоких
чиновников: «Да людям сколько ни
дай - все мало», а с другой - люди
ведь высказывают в подавляющем
большинстве случаев обоснованные
претензии как к исполнительной
власти, так и к своим избранникам...

- Есть вопросы, в которых нужно ис-
кать «золотую середину», особенно в
экономике. Действительно, в иных де-
лах постоянно появляются обиды, го-
воря по-бытовому - кто-то из соседей
получил больше, кто-то меньше. Рас-
пределение бюджета - функция депу-
татов, и они должны приложить мак-
симум усилий к тому, чтобы распреде-
ление было максимально справедли-
вым.

И тем не менее ряд местных про-
блем можно решать своими силами,
силами местных глав и депутатов:
провести радио, починить водопровод
и т. п. Недавно я побывал в деревне
Щучье Озеро Октябрьского района. У
них закрыта заправочная станция, и
для того чтобы купить, скажем, 5 лит-
ров бензина для пилы, приходится
ехать в райцентр. Мало того что тра-
тятся люди на билеты, так ведь еще
же и ГСМ нельзя возить в обществен-
ном транспорте! Вот и получается, что
жители деревни поголовно стали
«контрабандистами».

Смешно? Не очень. Неужели район-
ные власти не в силах решить этот во-
прос? В силах. Так что кое-что в улуч-
шении своей жизни люди на местах
могут сделать сами, а не апеллировать
к мифическому «царю-батюшке».

- И напоследок, Сергей Николае-
вич, с чего, по-Вашему, должна на-
чать пересмотр сегодняшних законов
Дума нового созыва в общегосударст-
венном масштабе?

- Если уж мы говорим о том, что дви-
жемся в направлении реальной демо-
кратии, необходимо прежде всего вне-
сти изменения в Конституцию, кото-
рые бы ограничили полномочия, на се-
годняшний день почти безграничные,
Президента.

Безусловно, нужно срочно прекра-
тить дискриминацию территорий, ког-
да одни субъекты федерации платят
меньше налогов в федеральный бюд-
жет и поэтому живут лучше соседей.

И наконец, я уверен в необходимос-
ти скорейшего создания молодежной
программы - иначе мы потеряем, и
уже теряем, целые поколения. Здесь
должны быть закреплены гарантии
образовательного характера, гарантии
трудоустройства, занятости сельских
студентов и многое другое.

Словом, не люди должны работать
для безграмотных законов, а грамот-
ные законы должны работать для лю-
дей!

Интервью взял П. Васеньев

НЕ РОБЕЙ, СЕРГЕЙ!
Хорошо знала в свое время роди-

телей Сергея Чикулаева. И даже ро-
дителей их родителей. Жили мы тог-
да, а это были 50 - 60-е годы, рядом с
Чикулаевыми по улице Первой Мо-
лодогвардейской в Перми. Хорошо
помню те времена. Я работала в
Пермском мединституте, а Галя, моя
подружка, то есть мама Сергея, Га-
лина Александровна, - учительницей.

Сергей был тогда еще малыш. Но
уверена, в дальнейшем он унаследо-
вал от предков все лучшее. В том
числе непосредственно от моих
сверстников - Галины Александров-
ны и ее мужа Николая Степановича.

На встрече Сергея Николаевича
Чикулаева в нашем Завьяловском
микрорайоне 16 ноября сразу поня-
ла, кто перед нами выступает. Да
ведь это же Сережа!

Мы после встретились, поговорили.
Всей душой желаю Сергею Чику-

лаеву победы на выборах в Думу.
Только такие, как он, - молодые,
энергичные - достойны представлять
нас в высшем органе власти страны.

Не робей, Сергей!

Л. КУЗНЕЦОВА,
ветеран труда, г. Чайковский.

ЕМУ РАБОТАТЬ В XXI ВЕКЕ
До выборов в Государственную Ду-

му остается меньше месяца. Поэтому
уже редкий человек не сделал выбо-
ра, тем более что информации о
кандидатах с каждым днем появляет-
ся все больше. Так кому же мы отда-
ем предпочтение сейчас?

С.В. Багаева, режиссер культурно-
досугового центра села Елово:

- Я свой выбор сделала. Это Сер-
гей Николаевич Чикулаев. Он при-
мерно моего возраста, мой земляк -
пермский, а пермяки - люди надеж-
ные. Недавно я увидела Чикулаева
на встрече с избирателями. Это ум-
ный, обаятельный человек. Мне нра-
вится, что он очень уважительно от-
зывается о других кандидатах. При-
влекает меня в нем и то, что уже в 21
год он стал преподавателем высшего
учебного заведения, что вначале
сделал карьеру, а уж потом завел се-
мью...

Н.В. Сырвачева, заместитель глав-
ного врача Еловской районной боль-
ницы:

- Буду голосовать за Чикулаева.
Он молод, энергичен, образован. У
него есть желание сделать нашу
жизнь лучше. Он знает, откуда бе-
рутся деньги, у него есть опыт работы
в Законодательном собрании облас-
ти, где как раз занимался бюджетом.
Пусть в Государственной Думе будет
профессионал.

СЛОВО РАБОЧЕГО
Кандидат в депутаты Госдумы Сер-

гей Николаевич Чикулаев занимает
высокое место среди финансистов
региона в нашей отрасли.

Думаю, что свой опыт работы Сер-
гей Николаевич сможет перенести и
на другие отрасли. Это касается, на-
пример, той части предвыборной
программы Сергея Николаевича Чи-
кулаева, где говорится о привлече-
нии денег на свои территории. Нас,
нефтяников, привлекает такая пер-
спектива. И все мы желаем нашему
кандидату в депутаты: так держать!

Г. САННИКОВ,
оператор ЦДНГ-9, г. Чайковский

РАБОТАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА



БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ...
...Остальное - будет. Мысль обезоруживающе правильная. Но
все-таки многие кандидаты в депутаты Государственной Думы
предпочитают свои предвыборные программы строить на
проблемах реформирования экономики. Оно и правильно:
базис! Впрочем, экономика должна работать не сама на себя, а
на людей. На их благосостояние и здравие. С другой стороны,
больной человек, он и работать-то в полную силу не в
состоянии. Так чего уж ждать «экономического чуда» в
обществе нездоровых людей!..

Вот с таких размышлений начался
наш разговор с заслуженным врачом
России А. К. Огорелой. По характеру
своей работы она - организатор
здравоохранения в далекой от город-
ского асфальта глубинке, больше
времени проводит в поездках по рай-
онам, чем в своем кабинете в област-
ной клинической больнице. Так что
•«больные точки» нашей медицины из-
вестны ей лучше, чем кому бы то ни
было.

- Действительно, сейчас состояние
здоровья населения оснований для
оптимизма не дает, - говорит Айли
Куртовна.

- Дошло до того, что смертность
среди людей среднего, самого трудо-
способного возраста растет даже бы-
стрее, чем у стариков-пенсионеров.
Причина - в пресловутом остаточном
принципе финансирования здравоо-
хранения. Раньше мы получали 3,6
процента от национального дохода,
сейчас этот показатель опустился до
1,9.

Когда-то мы очень гордились, что
обеспеченность койко-местами в
больницах у нас - одна из самых высо-
ких в мире. Теперь вынуждены зани-
маться реструктуризацией коечного
фонда. То есть уменьшается число
мест в центральных районных больни-
цах и, что самое печальное, в малень-
ких участковых больничках в глубинке.
Их в нашей области уже около трид-
цати перепрофилировали в амбула-
тории. В Частинском районе было

пять сельских стационаров, осталось
два. А до районного центра - киломе-
тров 60-70, причем известно, какие у
нас дороги...

Есть люди, которые работают там

по 40 лет, жизнь односельчан прохо-
дит перед ними от рождения до гробо-
вой доски. Фельдшеры настолько ав-
торитетны, что их зовут докторами.
ФАПов по области около тысячи, и
каждый десятый сейчас остался без
медика. А пополнения не ожидается: в
деревню молодой специалист не по-
едет, потому что жилья нет.

Какая там профилактическая рабо-
та, какой патронаж беременных?
Фельдшер из соседней деревни пеш-
ком идет в ту, где медика нет, и един-
ственное, что ему удается - помочь
при острых заболеваниях.

Но обратите внимание: в районах,
где есть возможность не только на од-

. ни дотации рассчитывать, где имеются
прибыльные предприятия, питающие
налогами местную казну, медицина
позиций не сдает. Это характерно
прежде всего для юга области: Чер-
нушка, Куеда, Оса, Кунгур. Террито-
рии, где работают нефтяники. Налоги
они платят, что называется, по месту
расположения скважины, то есть - в
местные бюджеты. В результате там

хотя бы есть возможность приобре-
тать жилье для сельских фельдшеров,
доплачивать «коммунальные» для ме-
диков, учителей, других бюджетников.
Возьмите участковую больницу в Но-
жовке, в Частинском районе: там весь
медперсонал жильем обеспечен.
Опять-таки нефть качают не в район-
ных центрах, а в глубинке, и там же
нефтяники создают социальную ин-
фраструктуру, которой могут пользо-
ваться и местные жители. Нефтяники,
на мой взгляд, могут взять на себя и
расходы по приобретению современ-
ного медицинского оборудования - на
замену обратившихся в лом аппара-
тов для физиотерапевтических проце-

дур. Так что экономика все-та-
ки остается базисом, без кото-
рого поддержание здравоо-
хранения хотя бы на приемле-
мом уровне, не говоря уже о
его развитии, немыслимо. Бу-

дут деньги - будет и здоровье.
- Сергей Чикулаев как раз нефтя-

ник, представляет «ЛУКОЙЛ-ПЕРМ-
НЕФТЬ», и необходимость уплаты
предприятиями налогов непосредст-
венно по месту ведения хозяйствен-
ной деятельности включил в
свою предвыборную про-
грамму. Значит, чем меньше
станет дотационных террито-
рий, тем легче будет решать
проблемы здравоохранения.
Но он еще и депутат област-
ного Законодательного со-
брания. Именно как законо-
датель - насколько он готов к
тому, чтобы правильно оценить про-
блемы медицины и в масштабе облас-
ти, и на федеральном,всероссийском
уровне, раз уж он баллотируется в
Госдуму?"

- Сергей Николаевич стал депута-
том нашего областного парламента
как раз от южных районов Прикамья,
от Куеды и Чернушки. В Госдуму тоже
идет по округу, объединяющему юг
области. Причем отправляется он

прежде всего туда, где любой пред-
ставитель власти должен быть готов
приятного услышать мало: в школы,
больницы, дома-интернаты для вете-
ранов. Значит, он получает не приу-
крашенную информацию. А только на

Что подкупает - так это
непременные ежемесячные
выезды Чикулаева для встреч
с теми людьми, которые
выбрали его представителем в
областную законодательную
власть.

основе знания реального положения
дел и можно принимать правильные
законодательные решения. Вот при-
меры того, какую пользу приносит
владение ситуацией.

На медицинское обслуживание од-
ного неработающего человека у нас
в области в последнее время тратится
из бюджета всего триста рублей - и
даже эту сумму собирались урезать
до двухсот. Депутаты-медики выступи-
ли против, а поддержал их вроде бы
далекий от здравоохранения Чикула-
ев. «Урезание» не состоялось. Другой
пример: льготные рецепты. Шел раз-
говор о том, чтобы вообще отменить
льготное обеспечение медикамента-
ми. У него есть практический опыт за-
конотворческой работы. Так что я
считаю: на сегодня он готов для рабо-
ты в Госдуме. Еще и потому, что он

экономист по образованию. И хоро-
ший экономист: не каждый в 24 года
защищает кандидатскую диссерта-
цию. И главный стержень в его рабо-
те: экономику надо поднимать! Тогда
появится возможность достойно ре-
шать и социальные проблемы, в том
числе те, что имеют отношение к здо-
ровью людей.

И. Юрьев

Но опять-таки Чикулаев был в числе
тех, кто настоял на закреплении за
каждым районом определенной
суммы на удешевление лекарств для
пенсионеров и инвалидов, причем
средства эти не могут быть
использованы ни на какие иные цели!

Я буквально благоговею
перед медиками из деревенских
фельдшерско-акушерских пунктов.

Что подкупает - так это
непременные ежемесячные
выезды Чикулаева для встреч
с теми людьми, которые
выбрали его представителем в
областную законодательную
власть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Хищная птица, обитающая у водоемов и питающаяся рыбой.

9. Воинское звание. 10. Статуя языческого божества. 11. Вращающаяся
часть электродвигателя. 13. Крупная водоплавающая птица.
14. Столетие. 15. Столица европейского государства. 20. Раздел
медицины. 21. Хвойный лес. 23. Священные книги у некоторых древних
народов Ирана, Средней Азии, Азербайджана и Афганистана,
составлявшиеся в течение многих веков. 24. Наружная часть стволов,
стеблей и корней древесных растений. 25. Поперечное деление на
грифе струнных инструментов. 27. Духовой музыкальный инструмент.
28. Основная составная часть воздуха. 29. Женское летнее платье
с большим вырезом и без рукавов. 32. Документ, выдаваемый
страховой фирмой. 33. Город в Пермской области. 34. Цитрусовое
растение, а также его плод. 35. Отросток нервной клетки.
36. Легендарный пират из романа Р.Л. Стивенсона "Остров
сокровищ".

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Женская половина дома у мусульман. 2. Конечный путь

спортивного состязания. 3. Равнина в Африке и Южной Америке.
5. Жилище, приют. 6. Выгода, польза. 7. Промысловая рыба из
семейства окуневых. 8. Французский композитор и сильнейший
шахматист Европы второй половины XVIII века. 12. Мужской голос. 16.
Летающее кровососущее насекомое. 17. Удав. 18. Сибирское
безрогое горное животное из семейства оленей. 19. Спортивное
сооружение. 20. Советский оперный певец, снявшийся
в художественном фильме "Мистер Икс". 21. Вооруженное
столкновение, сражение. 22. Невольник. 24. Соотношение красок
в картине по тону, насыщенности цвета. 25. Ароматическая смола,
употребляющаяся для курения при богослужении. 26. Согласно
древнегреческому преданию этот царский фаворит увидел во время
пира над своей головой меч, висящий на конском волосе, и понял
призрачность благополучия. 27. Обращение к официанту во Франции.
30. Музыкальный лад. 31. Настольная игра.


