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Деньги или протезы?
северяне сами сделают выбор

Вы можете узнать на сайте:
 ежемесячный график приема граждан руководством парламента;
 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

Депутаты Госсовета Коми будут 
пробивать в Госдуме законопро-
ект, по которому ряд льготных ка-
тегорий граждан смогут бесплатно 
получить услугу по зубопротези-
рованию. Этот и другие насущные 
вопросы парламентарии обсудили 
на заседании президиума.

Не продуктовая лавка

Началось заседание с приятной 
новости: председатель комитета по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Александр Мака-
ренко получил звание «Заслуженный 
работник РК». А спикер Марина Ис-
тиховская объявила о том, что в Гос-
совет поступил проект федерального 
закона, который в Москве лоббирует 
сенатор от Коми Евгений Самойлов. 
Речь о наделении сельских амбулато-
рий правом на продажу лекарств. Для 
нашей республики это более, чем ак-
туально, поскольку в глухих населен-
ных пунктах нет аптек. 

Приступив к повестке дня, на-
родные избранники в рамках ну-
левого чтения рассмотрели четыре 
обращения в Госдуму. Первое – от 
лидера ЛДПР в Коми Михаила Бра-
гина. Председатель комитета по 
соцполитике напомнил, что в 2008 
году вступила в силу поправка, по 
которой срок полномочий прези-
дента возрастает до шести лет. Это 
было обусловлено необходимостью 
поступательного и последователь-
ного развития политического курса 
страны. «Чтобы избежать застоя, 
как во времена Брежнева, необхо-
димо пересмотреть один из пунктов 
и сделать так, чтоб в кресле прези-
дента один и тот же человек не мог 
сидеть дважды», – пояснил свою 
идею Михаил Анатольевич.

Его поддержала лидер эсэров в 
Коми Вера Скоробогатова: «Ини-
циатива позволит Госсовету соот-
ветствовать духу времени. Приняв 
такое решение, мы получаем шанс 
войти в историю как самый демо-
кратичный парламент».

– Ничего страшного, если пре-
зидент будет управлять два срока 

подряд, – высказался председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
экономической политике единоросс 
Игорь Ковзель. – Если человек до-
стоин поста, ненормально загонять 
его в рамки.

Сокол Жириновского возразил: 
«Никто не мешает вам выйти с ини-
циативой, чтобы президент имел 
право работать десяток лет. Но, на 
мой взгляд, нельзя позволять одному 
человеку быть у власти всю жизнь. 
Это не продуктовая лавка, а страна! 
Или пришла пора вернуться к мо-
нархии?».

Оппонент парировал призывом 
развивать демократичность выбо-
ров в стране.

– Я очень удивилась, услышав 
такое предложение, – призналась 
Марина Истиховская. – Если мы 
выйдем с этой инициативой в Гос-
думу, будем похожи на телегу, бе-
гущую впереди лошади. Для начала 
обсудить вопрос надо с обществен-
ностью, причем всей страны, а за-
тем принимать решения. Взвешен-
ные!

Зампред комитета по законо-
дательству и местному самоуправ-

лению единоросс Владимир Косов 
подвел черту под дискуссией, заявив 
о нецелесообразности в дальней-
шем работы над данным проектом. 
Большинством голосов его мысль 
одобрена. 

Бесплатная земля

Руководитель Агентства по 
управлению имуществом Ярослав 
Зиняк презентовал законопроект, 
инициированный Главой Коми. 
Из-за несовершенства Земельного 
кодекса государство не вправе бес-
платно предоставлять землю неза-
щищенным слоям населения или 
переселять людей с Крайнего Севе-
ра. Сейчас такая возможность есть 
только у многодетных семей. Вноси-
мые Вячеславом Гайзером поправки 
позволят передавать участки льгот-
никам под жилищное строительство 
без аукционов. Благое дело поддер-
жали все парламентарии.

Еще один проект от Главы на-
правлен на решение проблемы зубо-
протезирования ветеранов Великой 
Отечественной войны, чернобыль-
цев и людей с инвалидностью. Если 
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Госсовет Коми поддержал проект федерального закона по устранению ограничений для предоставления муни-
ципальных и госуслуг по принципу «одного окна». Если Госдума его утвердит, россияне смогут обращаться за дан-
ными услугами в специальные многофункциональные центры. 

Работать они будут по принципу «одного окна», а заявление туда можно будет подать через интернет. В на-
стоящее время в отдельных федеральных законах имеются ограничения. Например, людей обязывают подавать 
заявление только в орган, предоставляющий госуслуги, и там же получать результат; либо требуя личного при-
сутствия заявителя для совершения ряда процедур.

Всего законопроектом изменения вносятся в 23 федеральных нормативных акта в сферах образования, науки, 
здравоохранения, соцзащиты, занятости населения...

Через спеццентр можно будет оформить загранпаспорт, заключить или расторгнуть брак, получить разреше-
ние на строительство, копию решения о предоставлении участка в собственность и другие услуги. Такой центр 
при приеме и выдаче документов несет ответственность за полноту, своевременную передачу и выдачу запросов 
и прочих документов, принятых от заявителя, за разглашение сведений, составляющих государственную, коммер-
ческую, налоговую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Госдума поддержит, они смогут 
сами выбрать формат госпомощи: 
это деньги (108 рублей в месяц) или 
получение услуги (раз в пять лет). 
За этот срок необходимая на зубо-
протезирование сумма (около 6,5 
тысячи рублей) аккумулируется и 
компенсирует медикам затраты на 
лечение. Дополнительных вливаний 
из бюджета не понадобится. 

Законопроект, который также 
требует внимания федералов, ка-
сается трудоустройства освободив-
шихся из мест лишения свободы. 
Постпред Главы Коми в парламенте 
Иван Стукалов пояснил: «Большая 
часть отбывающих наказание в ко-
лониях республики оседает в ре-
гионе. А это люди трудоспособного 
возраста…». Потому Глава и хочет 
обязать предприятия с трудовыми 
коллективами в сто и более человек 
выделять тем, кто вышел на свободу, 
2 – 4 процента рабочих мест.

Единоросс Иван Медведев, воз-
главляющий энергетическую ком-
панию республики, озадачился: кто 
будет обучать бывших осужден-
ных? Марина Истиховская быстро 
сориентировалась: часть забот возь-
мет служба занятости, которая и так 
отвечает за подготовку и переподго-
товку кадров.

Елена КАБАКОВА

к слову

Очередное заседание сессии 
Госсовета состоится 26 апреля. 
Депутаты поправят бюджет ре-
спублики. Доходы возрастут на 2,7 
миллиарда рублей, расходы – на 5 
миллиардов. Это значит, что де-
фицит увеличится до 7 миллиардов 
рублей.

справка

Дополнительные средства из 
бюджета Коми будут направлены 
на:

 здравоохранение: 1,8 миллиарда 
рублей – на совершенствование 
онкопомощи, лекарственное обе-
спечение, приобретение оборудо-
вания и ремонт медучреждений;
 образование: почти 1 миллиард 

рублей – на закупку оборудования, 
автотранспорт, ремонт и рост 
зарплат (для воспитателей дет-
садов – почти на 30 процентов);
 жилфонд: более 1 миллиарда ру-

блей – на капстроительство и до-
роги. Около 160 миллионов из них – 
на благоустройство дворов;
 146 миллионов рублей – на сана-

торий «Серегово»;
 300 миллионов рублей – на компен-

сации выпадающих доходов орга-
низациям ЖКХ.
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