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Парламентарии будут добивать-
ся доступности лекарств для жите-
лей глубинки. Такое решение было 
принято, наряду с еще 22-мя зако-
нами, на прошедшей в четверг сес-
сии Госсовета Коми.

В Москву!

Народные избранники приня-
ли решения, часть из которых на-
прямую касается работы с феде-
ральным центром. Они поддержали 
инициативу вологодских коллег об 
отмене обязательного лицензиро-
вания предприятий, которые помо-
гают спецслужбам тушить лесные 
пожары. «По данным последних лет 
количество пожаров и территории, 
охваченные ими, растут, а значит, 
нам нужно как можно больше сил 
направлять на борьбу с огнем», – 
заметила депутат от ЛДПР Алексан-
дра Бушуева.

Ее поддержал руководитель Ко-
митета лесов республики Василий 
Осипов:

– Если для малолесных регионов 
заставлять предприятия лицензиро-
вать свою деятельность по тушению 
пожаров нормально, то для нас это 
грозит тем, что из леса уйдут непро-
фессионалы.

– То есть мы лишимся под-
держки малых предприятий? – 
уточнил председатель комитета по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Александр Ма-
каренко.

Василий Максимович подтвер-
дил его опасения: 22 компании уже 
отказались от лицензирования. Ве-
домство ищет иные пути выхода из 
ситуации: «Будем заключать догово-
ры подряда и заказывать у бизнес-
менов определенные виды работ, 
например, прокладку минерализо-
ванных полос».

Следующее предложение, кото-
рое отправится к федералам, перед 
комитетами Госсовета осветила де-
путат от партии власти Людмила 
Афанасьева. Основная его мысль: 
добиться того, чтобы участковые 
больницы получили право на про-
дажу лекарственных средств. «Мы 
уже поднимали этот вопрос, но нам 
отказали. Теперь, заручившись под-
держкой сенатора от Коми Евгения 

Меньше справок
депутаты одобрили послабления для малоимущих

Самойлова, вновь выносим предло-
жение на обсуждение», – сообщила 
Людмила Леонидовна.

По дому с зонтом

Парламентарии утвердили на 
пост Уполномоченного по правам 
человека нового кандидата – пред-
седателя регионального отделения 
движения «Женщины России» Оль-
гу Савастьянову. Правда, один про-
голосовал против, но большинство 
все-таки поддержали назначение. 

За день до этого депутаты испы-
тывали претендентку на вакантное 
место каверзными вопросами. Так 
член комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и эко-
логии, единоросс Владимир Безрук 
решил выяснить, как Ольга Викто-
ровна относится к идее свободно-
го ношения россиянами коротко-
ствольного оружия.

– Я за миролюбивые способы 
разрешения конфликтов. Если мы 
дадим добро на хранение пистоле-
тов, то подпишемся под несостоя-
тельностью правоохранительной 
системы. Это может привести к вол-
не агрессии, – подчеркнула Ольга 
Савастьянова, и сравнила такой спо-
соб борьбы с преступностью с хож-
дением по дому с зонтом, если кры-
ша прохудилась, вместо того, чтобы 
заняться ее ремонтом.

– Но у меня шесть ружей, я ведь 
не палю во все стороны! – привел 
контраргумент Владимир Анатолье-
вич.

На это новый региональный ом-
будсмен ответила, что каждый дол-
жен осознавать неотвратимость 
сурового наказания, а не гадать, в 
каком доме он встретит сопротивле-
ние.

Член комитета по социальной по-
литике лидер эсеров в Коми Вера 
Скоробогатова полюбопытствова-
ла: с чего Ольга Викторовна начнет 
работу. «В планах встречи с каждым 
комитетом Госсовета, правозащит-
ными организациями, после чего 
начнем плотно сотрудничать», – по-
яснила она.

Помимо того, что пост омбуд-
смена теперь занимает новое лицо, 
изменились и условия его работы: 
отныне срок службы составляет 

не пять, а четыре года (по периоду 
работы парламента очередного со-
зыва). Так как нынешний состав 
Госсовета уже год отработал, Оль-
га Савастьянова будет в должности 
три года. Изменения коснулись и 
ежегодного доклада Уполномочен-
ного. Омбудсмен должен будет от-
читаться о своей работе в течение 
двух первых месяцев нового года. 
Кроме того, доклад будет дополнен 
рядом новых обязательных све-
дений: о количестве проведенных 
приемов, поступивших письменных 
жалоб, результаты их рассмотрения 
и многое другое.

Долгая командировка

На новую работу перешел и по-
стоянный представитель Главы 
Коми в Госсовете Иван Стукалов, 
кандидатуру которого на должность 
постпреда Коми при Президенте РФ 
единогласно поддержали народные 
избранники. В планах Ивана Сту-
калова налаживание тесных связей 
между регионом и исполнительной 
и законодательной ветвями феде-
ральной власти.

На предварительном заседании 
комитетов Александр Макаренко 
признался, что в душе он против на-
значения – жаль прощаться, пото-
му пообещал по случаю заезжать к 
земляку в гости.

– Это всего лишь длительная ко-
мандировка, – приободрил коллег 
Иван Евгеньевич.

Позитивные нововведения по-
явились в социальном законода-
тельстве: депутаты упростили для 
малоимущих северян процедуру 
оформления документов по поста-
новке на учет для предоставления 
жилья на условиях соцнайма.

– Мы предлагаем не учитывать 
малозначительные доходы, подго-
товка справок о которых отнимает 
у людей массу времени, – пояснил 
руководитель Агентства по соцраз-
витию Коми Илья Семяшкин.

Теперь при определении разме-
ра дохода не учитываются средства 
маткапитала (федерального и ре-
гионального), пособие при усынов-
лении, компенсации оленеводам 
и многие другие доплаты. Внесено 
шесть изменений в закон «О соц-

поддержке населения в Коми». Сре-
ди них уточнение формулировки по 
компенсации твердого топлива на 
селе. Педагоги глубинки, попавшие 
под сокращение, смогут пользовать-
ся своими льготами и дальше. А за-
верять копии документов, необходи-
мых для получения соцподдержки, 
смогут не только нотариусы, но и 
наделенные этим правом должност-
ные лица. Кстати, был принят закон, 
наделяющий местные власти пол-
номочиями по регистрации актов 
гражданского состояния.

Пользуясь случаем, член комите-
та по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, единоросс 
Юрий Гусев озвучил чаяния своих 
избирателей: «Жители Ижемского 
района просят пересмотреть вариан-
ты использования регионального се-
мейного капитала, чтобы появилась 
возможность приобрести снегоход. 
Не в каждом селе есть школа, а детей 
по бездорожью в интернаты надо 
как-то возить». Илья Васильевич 
признался, что к нему уже поступали 
такие предложения от северян.

– Это совпадает с моим личным 
мнением. Большой семье нужен 
транспорт. Не только «Буран», но и 
машина, чтобы ездить всей семьей 
на юг, – поделился руководитель 
соцагентства. – Будем работать в 
этом направлении.

Жертвуя льготой

Изменились условия выплат 
на погребение: отныне стоимость 
услуг определяется местными вла-
стями, которые будут согласовывать 
этот вопрос со специализированной 
службой, Пенсионным фондом и 
Фондом соцстраха.

Позитивная новость пришла в 
муниципалитеты: парламентарии 
узаконили решение о поступлении 
субсидий на ремонт дорог местного 
значения. А это значит, что рекон-
струкция дойдет и до мостов, кото-
рые в большинстве своем были воз-
ведены два десятка лет назад.

Прокуратура республики заме-
тила, что республиканский закон об 
обеспечении жильем детей-сирот 
местными властями, противоречит 
Конституции, и направила народ-
ным избранникам протест. Депута-


