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ПОЛИЦИЯ. Полицейские 
станут сообщать о найден-
ных пьяницах родственни-
кам. Ситуация, когда род-
ственники, потеряв связь с 
близким человеком, обзва-
нивают больницы и морги, 
а тот, как позже выясняется, 
просто перебрал с алкого-
лем и был задержан, станет 
невозможной.

ОБЩЕПИТ. Октябрь стал 
последним месяцем, ког-
да можно было заказать ка-
льян в традиционном за-
ведении общепита. С ноя-
бря любителям такой ни-
котинсодержащей продук-
ции придётся искать специ-
альные кальянные. Закон на 
этот счёт был подписан пре-
зидентом.

НЕДВИЖИМОСТЬ. На 36% 
больше предложений о про-
даже офисной недвижимости 
появилось в последние меся-
цы. В Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Челябинске, Самаре, 
Омске, Волгограде предложе-
ния о продаже готового бизне-
са входят в тройку лидеров по 
приросту объявлений, сооб-
щает компания ЦИАН.

АВТО. Продажи новых ав-
томобилей в России за три 
квартала этого года снизи-
лись на 13% к уровню 2019 
года, сообщило агентство 
«Автостат». Несмотря на 
снижение, показатели ока-
зались лучше, чем в Евро-
пе и США. За девять месяцев 
было продано 1,025 млн ав-
томобилей.

ДАЧИ. «РГ» публикует важ-
ное для рядовых граждан 
решение Конституционного 
суда РФ. КС разрешил дач-
никам и садоводам не спра-
шивать разрешения у мест-
ных чиновников, а также ру-
ководителей садовых това-
риществ, если они собира-
ются завести подсобное хо-
зяйство на своём участке, 

выделенном под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство.
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 « Дефицит              
лекарственных         
препаратов                     
сложился                            
в аптеках                            
городского                           
округа.                      
Новые правила                                
маркировки 
медикаментов                        
стали одной                    
из причин                   
их нехватки                    
в стране 
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11
центров 
консультирования 
работают в 
детских садах 
округа, в том числе 
для родителей, 
избравших 
форму семейного 
образования

Информбюро На злобу дня. В аптеках городского округа сложился дефицит препаратов
СЕЛЕКТОР. В регионе при участии 
заместителя губернатора области 
Наталии Зубаревой провели видео-
селектор «О мерах по укомплекто-
ванию медицинскими кадрами в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции». В сту-
дии в городе Строителе в совеща-
нии приняли участие глава адми-
нистрации Яковлевского городско-
го округа Андрей Чесноков, его за-
меститель по социальной политике 
Алексей Липовченко, зам. главы по 
экономическому и инвестиционно-
му развитию Денис Глотов, главный 
врач Яковлевской ЦРБ Геннадий 
Рынденко. Кроме того, в селекторе 
участвовали представители группы 
компаний «БИОМЕД». 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА. 
Правительство РФ одобрило новую 
методику определения прожиточ-
ного минимума. Минтруд с 2021 
года перестанет рассчитывать сто-
имость потребительской корзины. 
Об этом сообщает информагент-
ство «РБК».
Как пояснили в Минтруда, никаких 
иных целей, кроме установления 
прожиточного минимума, у расчё-
та стоимости потребительской кор-
зины не было. Проект нового под-
хода к определению прожиточного 
минимума был одобрен в сентябре. 
В 2021 году власти планируют за-
фиксировать его на уровне 44,2% 
медианного среднедушевого дохо-
да граждан за предыдущий год.
По новой методике расчёта значе-
ние прожиточного минимума на 
душу населения в 2021 году со-
ставит 11 653 рубля. Согласно та-
кому подходу, прожиточный мини-
мум будет фиксироваться ежегодно. 
МРОТ также будет привязан к раз-
меру медианной зарплаты и уста-
навливаться на уровне 42% от её 
размера за предыдущий год.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Водитель ино-
марки сбил 14-летнего мотоци-
клиста в городе Строителе. Про-
исшествие случилось в 15:10. 
36-летний водитель на автомобиле 
«Renault Master» двигался на пе-
рекрёстке улиц Центральная и пе-
реулка Журавлиный в городе Стро-
ителе. При повороте он не предо-
ставил преимущество в движении 
и столкнулся с 14-летним мотоци-
клистом. В результате ДТП несо-
вершеннолетний получил телесные 
повреждения.
Следом 37-летний водитель сбил 
несовершеннолетнего мотоцикли-
ста в городе Строителе. По предва-
рительным данным, авария произо-
шла в 19:00. Водитель на автомоби-
ле «Renault Logan» двигался по ули-
це 5 Августа. При выполнении пово-
рота налево он не предоставил пре-
имущества в движении и совершил 
столкновение с мотоциклом «BSE».
За рулём мотоцикла был 15-летний 
подросток. В результате столкнове-
ния мотоцикл наехал на стоящий 
автомобиль «ВАЗ 21150». Вслед-
ствие аварии парень получил теле-
сные повреждения и был доставлен 
в больницу. 

Наталья БЕСПАЛОВА

- Три аптеки проехал – нигде 
нет парацетамола, - сказал муж-
чина, стоявший впереди меня в 
очереди в аптеке. - Дайте, сколь-
ко есть. 

Была всего одна упаковка, сто-
ила она 70 рублей, и мужчина её 
благополучно забрал, остальным 
покупателям - только ждать но-
вого поступления препаратов. В 
соседней аптеке этот самый па-
рацетамол стоил уже 120 рублей.  
«Тех противовирусных препара-
тов, которые прописывают док-
тора пациентам, - нет»; «Анти-
биотиков нет»; «Ртутных градус-
ников в наличии нет, только элек-
тронные по 300 рублей за штуку»; 
«Витамина D нет, только в составе 
витаминного комплекса, который 
стоит более 500 рублей»; «Заявки 
оформляем ежедневно, на скла-
дах препаратов нет»; «Очень мно-
го времени уходит на подтверж-
дение лекарственного препара-
та, на некоторые группы – до 6 

дней»; «Система маркировки ле-
карственных препаратов недо-
работана, происходят сбои, что 
существенно повысило нагруз-
ку на провизоров и затруднило 
работу»; «Покупатели недоволь-
ны, скандалят, обижаются, грозят 
нам всеми карами небесными, а 
мы им помочь не можем»; «Врачи 
выписывают одну и ту же схему 
лечения пациентам, вот лекарств 
и не хватает», - именно так отве-
чали провизоры в аптеках горо-
да Строителя. 

Мы обошли восемь аптечных 
пунктов, когда готовили эту пу-
бликацию. Лишь в одном из них 
нашли противовирусные препа-
раты, в другом – пообещали, что 
должны завезти. Так что, если ле-
карства срочно понадобятся, при-
дётся поискать и побегать. Слож-
но найти требуемое и в Интер-
нет-аптеках. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась во многих российских реги-
онах – лекарств не хватает. Всё 
труднее купить антибиотики. Они 

поступают в аптеки по-прежнему, 
но их разбирают из-за ажиотаж-
ного спроса. 
Новые правила 
маркировки лекарств

Ещё совсем недавно мы с вами 
это проходили. Буквально в апре-
ле этого года многие из нас бе-
гали с вытаращенными глазами 
по аптекам в поисках медицин-
ских масок и одноразовых перча-
ток. Но одно дело маска, другое 
– лекарства, от которых зависят 
здоровье и жизнь граждан. Кто 
бы мог подумать, что такое за-
бытое с советских времён слово 
«дефицит» снова вернётся в нашу 
жизнь, да ещё коснётся жизнен-
но необходимых товаров. 

Перебои с лекарствами вызва-
ны не только пандемией. В июле 
в России заработали новые пра-
вила маркировки, и многие по-
ставщики не успели оперативно 
перестроиться. Маркировка всех 
лекарств стала обязательной с 1 
июля. Цель маркировки - про-

следить каждую упаковку лекар-
ства от момента производства 
или импорта в Россию до про-
дажи конечному покупателю. В 
марте текущего года Ассоциа-
ция российских фармацевтиче-
ских производителей обратилась 
к властям с просьбой не вводить 
маркировку из-за карантинных 
мер. В Ассоциации указывали, 
что из-за ограничений зарубеж-
ные специалисты не успели на-
строить оборудование для под-
готовки к обязательной марки-
ровке. В Центре развития пер-
спективных технологий, опера-
торе системы маркировки, в от-
вет на это сказали, что не видят 
предпосылок для откладывания 
нововведения. В июле министр 
промышленности и торговли Де-
нис Мантуров говорил, что мар-
кировка лекарств «по определе-
нию» не может стать причиной 
дефицита препаратов и повы-
шения цен на них.

(ОкОнчание на 3-й стр.)

Лекарства стали товарами 
«ажиотажного спроса»
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