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Инициатива поощряема
многодетная мама помогла региону

наш человек

Проверим 
медицину

В связи с тем, что я возглавил ко-
митет по социальной политике пар-
ламента региона, уже определил 
приоритеты в работе на год. Хочу 
рассказать о них читателям «Крас-
ного знамени Севера».

Во-первых, в связи с тем, что Гла-
ва Вячеслав Гайзер объявил 2012-ый 
в Коми Годом молодежи, мы пере-
смотрим принятый прошлым созы-
вом Госсовета закон о молодежи. С 
тем, чтобы внести в него корректи-
вы, а также пересмотреть финанси-
рование в сторону увеличения: для 
оказания самой разной поддержки 
подрастающему поколению.

Во-вторых, пора обратить вни-
мание на незаслуженно забытую 
глубинку. Там не хватает малых 
спортсооружений, которые бы по-
зволяли проводить время с пользой. 
Убежден: следует добиваться, чтобы 
молодежь на селе чувствовала себя 
так же комфортно, как и сверстники 
в городах. Начинать же это нужно 
с досуга и спорта. Так мы удержим 
молодежь, которая сегодня, увы, 
уезжает из глубинки.

Вячеслав Михайлович иниции-
ровал проработку системы оплаты 
труда на селе тем инициативным 
северянам, которые организовыва-
ли бы массовые спортивные меро-
приятия. Пусть сначала турниры по 
тому же теннису, лыжным гонкам 
или волейболу проходят на террито-
рии отдельно взятой деревни, затем 
– района. Ну, а далее вполне могут 
разрастись до республиканского 
уровня. А почему нет? Не сомнева-
юсь: нам по силам оказать содей-
ствие в претворении в жизнь заме-
чательной задумки.

В-третьих, приоритетом на про-
тяжении года будет являться кон-
троль за расходованием средств в 
рамках модернизации здравоохра-
нения. Вопросы качества лечения, 
доступности и оперативности ока-
зания медпомощи для наших жите-
лей – одни из самых болезненных. 
А все потому, что накопилось много 
проблем и претензий. Между тем, 
средства на модернизацию лечеб-
ных учреждений сегодня выделяют-
ся не просто большие. Огромные и 
беспрецедентные!

Наш комитет обратится в Кон- 
трольно-счетную палату Коми с по-
ручением проводить регулярные 
проверки во всех городах и районах 
на предмет целевых и эффективных 
трат бюджетных сотен миллионов 
рублей в новую технику, оборудо-
вание и ремонты больниц, поликли-
ник, медцентров.
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Благодаря инициативе многодетной мамы из усинска Галине Новико-
вой в республиканском законодательстве появилось уникальное и очень 
полезное нововведение: региональный семейный капитал. Теперь каждая 
семья, в которой появляется третий и последующий ребенок, может рас-
считывать на материальную поддержку от республики в размере 250 ты-
сяч рублей.

 
– Никогда не думала, что каким-

то образом смогу напрямую по-
влиять на законодательство Коми! 
– призналась «Красному знамени 
Севера» Галина Васильевна. – Ког-
да на встречу с горожанами к нам в 
Усинск пару лет назад приехала спи-
кер Госсовета Марина Истиховская, 
я была под огромным впечатлением. 
Оказалось, это очень близкая нам, 
добрая и внимательная женщина. 
Мы сразу в нее поверили, а когда 
она предложила оставить на бумаге 
свои пожелания, я выложила все, 
как на духу.

Галина Новикова – мама шесте-
рых замечательных детей, ей было 
что сказать. Около 20-ти предложе-
ний она передала через председате-
ля парламента депутатам. Одно из 
них привлекло особое внимание.

«Дело в том, что многодетные 
родители, как бы ни старались, не 
могут накопить денег на улучшение 

своих жилищных условий и обе-
спечить детей квартирами. Потому 
я предложила законодателям обду-
мать вопрос – как помочь решить 
проблему жилья для детей из мно-
годетных семей», – пояснила нам 
Галина Новикова. Подспорьем стал 
семейный капитал, который можно 
пустить на улучшение жилищных 
условий. 

Кроме того, наша собеседница 
обратила внимание Госсовета на 
проблему выхода на пенсию много-
детных мам. В южных регионах они 
заканчивают трудовую деятель-
ность в 50 лет. Но на Севере, в связи 
с климатическими условиями, пре-
красной половине человечества так 
же достаточно проработать до 50-ти. 
Выходит, льгота как бы и не действу-
ет на многодетных мам Коми. Ника-
ких преимуществ нет.

– Надеюсь, что и другие мои 
предложения не останутся без под-
держки, а прекрасная мудрая жен-
щина Марина Истиховская и даль-
ше будет интересоваться у народа 
напрямую: что ж ему нужно, и реа-
лизовывать предложения простых 
северян, – заключила Галина Нови-
кова.

Профвопрос
депутаты Коми в недоумении

на повестку

Сегодня комитет Госсовета по социальной полити-
ке на рабочем заседании обсудит действующие с этого 
года изменения в законодательстве, касающемся про-
фосмотра кандидатов на различные должности. Какие 
пункты новых правил приема на работу смутили на-
родных избранников, выяснило «Красное знамя Севе-
ра».

– Слишком много вопросов вызывают эти докумен-
ты, – призналась нам зампред комитета Людмила Афа-
насьева. – В первую очередь, они касаются неудобств, 
с которыми сталкиваются люди. Например, в перечне 
заболеваний, при наличии которых медкомиссия не 
вправе допустить человека до определенных работ, по-
явились различные заболевания полости рта, в том чис-
ле кариес. Сомневаюсь, что в наше время есть люди с 
абсолютно здоровыми зубами, и что работодатель будет 
самоотверженно ждать, пока кандидат на должность за-
лечит болячки.

По ее мнению, проблема еще и в том, что бесплатные 
зубоврачебные кабинеты обычно переполнены: номер-
ков не получить. А платная стоматология человеку, на-
ходящемуся в поисках работы, может оказаться не по 
карману. «Кроме того, изучив документы, я поняла: суще-
ствует вероятность того, что человек, пройдя всех специ-
алистов, оплатив недешевую медпроцедуру, может быть 
так и не принят на работу», – высказала не только свои 
опасения Людмила Леонидовна.

Мнение коллеги поддержал и депутат Госсовета, 
член комитета по соцполитике, Алексей Цыпанов: «Из-
за того, что увеличился перечень опасных вредных и 

производственных факторов, а с ними и количество 
специалистов, которых необходимо проходить, цена на 
профосмотр при поступлении на работу с полутора ты-
сяч возросла, по нашим подсчетам, до 4,5 тысячи».

Кроме того, по словам Алексея Цыпанова, у депута-
тов закрались сомнения: не является ли появление в пе-
речне ограничителей болезней полости рта результатом 
лобби самих стоматологов, которые раньше находились 
«за бортом» профосмотров?

Для того, чтобы разобраться в дебрях и премудростях 
нововведений, депутаты комитета пригласили на рабо-
чее заседание специалистов (в том числе из Минздрава 
Коми), которые помогут расставить все точки над «i».

контекст

Приказ Минздравсоцразвития РФ об утверждении 
перечня вредных и опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические ме-
досмотры, и порядке их проведения ввел, к примеру, сле-
дующие дополнительные противопоказания:

 аллергии (в том числе хронические кожные);
 искривление носовой перегородки;
 сниженный гемоглобин;
 заболевания, мешающие работе в противогазе (от-

сутствие зубов, наличие съемных протезов);
 болезни полости рта (хронические гингивит, стома-

тит, пародонтит, множественный кариес);
 хронические коньюктивиты.

контекст

Вы можете узнать на сайте:
 ежемесячный график приема граждан руководством пар-

   ламента;
 телефоны и прочие координаты для связи с депутатами;
 всю информацию о законопроектах и законах республики;
 а также о госзаказах в регионе.

Телефон интернет-приемной для обращений граждан:
8 (8212) 285-510

Официальный сайт Госсовета Коми: gsrk.ru
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