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Фракция партии в Госдуме 
и межфракционная рабочая 
группа по совершенствова-
нию лекарственного обеспе-
чения неоднократно вы-
ступали за то, чтобы разре-
шить продажу рецептурных 
лекарств через Интернет.

– Правительству рекомендовали 
провести эксперимент в ряде ре-
гионов, которые наиболее готовы к 
тому, чтобы осуществлять дистан-
ционную продажу рецептурных ле-
карственных препаратов, – отметил 
первый заместитель руководителя 
фракции партии в нижней палате 
парламента Андрей Исаев. – Это 
решение абсолютно верное, потому 
что при тяжёлых инфекционных 
заболеваниях, таких, как COVID, 
грипп, люди нуждаются в первую 
очередь в них. И запрет продажи 

через Интернет в данном случае 
служит плохую службу. 

Напомним, год назад Госдума 
приняла закон о дистанционной 
продаже лекарств, распространив 
новые нормы и на рецептурные 
препараты. Сначала депутаты пред-
лагали разрешить их продажу по 
Интернету на постоянной основе, 
но Минздрав был против из-за ри-
сков, связанных с недостаточным 
контролем над такой торговлей. 
Поэтому документ долго не мог 
пройти второе чтение. Но на фоне 
пандемии коронавируса прави-

тельство согласилось на включение 
нормы в закон. При этом Госдума 
и кабинет министров договори-
лись о ряде нюансов, которые 
помогут справиться с рисками. 
Онлайн-торговлю медикаментами 
по рецепту в окончательной версии 
документа решили ограничить по 
времени – до конца 2020 года. В раз-
решённый перечень не вошли нар-
котические, сильнодействующие 
и психотропные лекарственные 
средства и препараты, в которых 
содержится свыше 25 процентов 
этилового спирта. Кроме того, 

право на продажу рецептурных 
препаратов дали только аптекам с 
лицензией на фармацевтическую 
деятельность. 

Чтобы защитить граждан от по-
купки по Интернету подделок и 
некачественных лекарств, Госдума 
приняла поправки об администра-
тивной и уголовной ответственно-
сти. Недобросовестным торговцам 
грозит до шести лет лишения 
свободы вкупе со штрафом до 2,5 
миллиона рублей.

Лоббируя новую инициативу, 
Андрей Исаев подчеркнул, что го-

сударство способно организовать 
контроль за продажей рецептурных 
препаратов – и он может быть даже 
эффективнее. Во многих аптеках 
человек может назвать лекарство 
и без рецепта его приобрести. В 
данном случае курьер сможет до-
ставлять препараты только при 
наличии рецепта и по нему отчи-
тываться. 

Если законопроект будет одо-
брен, продажа рецептурных ле-
карств через Интернет станет 
бессрочной. Секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак в 
ходе обсуждения проблемы с про-
фильными ведомствами и эксперта-
ми ещё в прошлом году отмечал, что 
ограничения можно снять, если нет 
очевидных препятствий. Предложе-
ние поддержали в Росздравнадзоре 
и обещали проанализировать все 
плюсы и минусы.

 Ольга Балабанова

«Единая Россия» готова законодательно обеспечить  
онлайн-продажу рецептурных лекарств

По рецепту – через Интернет
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Контроль над потреблением 
электричества ведётся с по-
мощью приборов учёта. Их на-
личие, отслеживание сроков 
поверки и замена, передача 
показаний – всё это обеспечи-
вают гарантирующие постав-
щики и сетевые организации, 
в том числе посредством ин-
теллектуальных систем учёта 
энергии.

Гарантирующий поставщик обя-
зан покупать, ставить, менять, 
пускать в эксплуатацию прибор и 
программное оборудование, объ-
яснил начальник управления ЖКХ 
города. 

Немало обращений жителей 
связано с обслуживанием и содер-
жанием многоквартирного дома: 
некачественная и несвоевременная 
уборка лестничных клеток и придо-
мовой территории, ненадлежащее 
содержание общедомового имуще-
ства – несвоевременное проведе-
ние текущего ремонта подъезда, 
подвала. Жалуются люди и на за-
топление подвалов и квартир, по-
рывы канализации. Отдельная тема 
– уборка снега во дворах, за которую 
отвечают управляющие компании. 
Как и за посыпку дорог и тротуаров 
противогололёдными средствами, 
удаление сосулек с крыш и козырь-
ков. Обращения и жалобы жителей 
поступают в письменном виде и 
через социальные сети.

Кроме такого способа обратной 
связи, общественная палата орга-
низовала опрос на тему «Оценка 
качества услуг в сфере ЖКХ». Со 2 по 
19 марта поступило 526 обращений, 
и они продолжают поступать.

– Мониторинг включал девять 
вопросов, – рассказала замести-
тель председателя общественной 
палаты Елена Фасахова. – В резуль-
тате больше всего горожан волнует 
повышение цен на услуги ЖКХ, 
требования по установке приборов 
учёта в колодцах, начисление пени 
и комиссии, уборка снега во дворах, 
ремонт в подъездах, коммуника-
ции с руководством управляющей 
компании – не отвечают на жало-
бы, некорректно себя ведут, есть 
жалобы на коммунальные услуги 
в коттеджных посёлках, которые 
не поддержаны законодательно. 
Считаем важным наладить диа-
лог с управляющими компаниями, 
ресурсниками, чтобы проблема не 
ушла в конфликт и решилась на 
стадии досудебного производства. 
Информация передаётся в про-
фильное ведомство для дальней-
шего реагирования. Общественная 
палата подготовила памятку, куда 
обращаться по тем или иным про-

блемам в сфере ЖКХ. Её можно 
найти на сайте палаты. Рекоменду-
ем также создать интерактивную 
карту, на которой будет видно, по 
каким адресам поступают жалобы 
и с чем они связаны. Кроме того, 
предлагаем вместе с управлением 
ЖКХ разработать кодекс этики 
работы управляющих компаний 
и сформулировать предложения, 
которые помогут устранить про-
белы в существующем законода-
тельстве.

Из вопросов, обращённых к гене-
ральному директору фонда «Регио-
нальный оператор капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябинской 
области» Вадиму Борисову, дольше 
всего обсуждали замену лифтового 
оборудования. Как сделать так, что-
бы люди не ждали месяцами, когда 
же им запустят новый подъёмник,  
– часто после положенных по закону 
четырёх месяцев, отпущенных на 
работы, лифт стоит ещё столько же, 
а то и больше в нерабочем состоя-
нии. В Магнитогорске есть и вовсе 
вопиющий случай: в третьем подъ-
езде дома № 17 по улице Тевосяна 
лифт поменяли три с половиной 
года назад, но жильцы по-прежнему 
ходят пешком. Это связано с тем, 
что менялись управляющие орга-

низации, которые должны довести 
до старта эксплуатации подъёмник 
после монтажных работ. Удивитель-
но, но руководитель регионального 
оператора всё это время был не в 
курсе ситуации, жалобу получил 
только что. Вадим Борисов обещал 
в ближайшее время разобраться, 
почему лифт стоит. И напомнил, что 
такие случаи нужно обязательно 
доводить до сведения региональ-
ного оператора, чтобы тот принял 
меры.

– За пять лет в Челябинской 
области заменили больше 2000 
лифтов. За это время к региональ-
ному оператору по подобному во-
просу обращались всего несколько 
раз, – заметил Вадим Борисов. – В 
основном это были остановки из-за 
выхода из строя электронных бло-
ков частотных преобразователей 
главного привода. Это оборудо-
вание меняется по гарантийным 
обязательствам.

Вадим Борисович напомнил, что в 
2020 году стартовал очередной этап 
замены лифтов. Это самая дорого-
стоящая работа во всём перечне 
капитального ремонта – один лифт 
стоит около 2,2 миллиона рублей. 
Из-за пандемии в Магнитогорске 
удалось поменять лишь 53 подъ-
ёмника.

В 2021 году в Челябинской 
области планируется заменить 
860 лифтов, из них  
рекордное количество – 296 –  
заменят в нашем городе.  
Из них 60 уже установлены. 
 В процессе замены –  
144 лифта

– Ещё раз объясню: до лета про-
шлого года по контракту срок 
остановки лифта был 120 кален-
дарных дней – с момента остановки 
оборудования до приёмки готового 
лифта комиссией. Пакет доку-
ментов передаётся управляющей 
компании – и на этом компетенция 
регионального оператора заканчи-
вается. Потом проходит процедура 
запуска в эксплуатацию: объект 
должны посетить и выдать разре-
шительные документы сотрудники 
Ростехнадзора. Заявку туда подаёт 
управляющая организация. И даже 
если нет претензий к лифту, добро 
на запуск могут не дать, если в УК 
нет специалистов, способных обе-
спечить работу оборудования. Тут 
и возникают серьёзные временные 
простои: лифт готов, а управляю-
щая компания не готова его обслу-
живать. Без команды Ростехнадзора 
запустить подъёмник не имеют 
права. Рекорд был установлен в 4,5 
месяца и, к сожалению, на террито-
рии Магнитогорска. Сейчас такие 
случаи крайне редки, но случаются. 
При этом «кирпичи» летят в сторону 
регионального оператора: мол, кто 
остановил и делал, тот и отвечает. 
Лифты, чей срок эксплуатации вы-
шел, нужно поменять до 2024 года. 
Региональный оператор посчитал, 
что практика замены отработана, 
и сократил сроки замены со 120 до 
100 дней. А теперь в них порой не 

укладывается – подводят подрядчи-
ки. Но жителей больше раздражает 
то время, когда подъёмник готов, но 
не эксплуатируется.

Другая проблема, которая харак-
терна для Магнитогорска, – под-
рядные организации. Последняя 
проверка регионального оператора 
контрольно-счётной палатой по-
казала, что мало желающих выпол-
нять работы. Единственная форма 
привлечения – денежный аукцион 
на понижение, других вариантов 
конкурса нет. Но подрядная орга-
низация должна пройти процедуру 
предварительного отбора и быть 
в реестре квалифицированных ис-
полнителей Минстроя. На сегодня 
в этом списке 250 организаций, 
девять из которых базируются в 
Магнитогорске. Это при том, что 
Магнитка даёт четверть сборов 
взносов и, соответственно, зани-
мает такую же часть программы 
капитального ремонта. Из девяти 
три строительные организации 
выигрывали аукционы, ещё две, 
недавно включённые в реестр, по-
давали заявки, остальные даже не 
заявлялись. При этом в Челябинске 
настоящий ажиотаж. По Магнито-
горску сейчас на электронной пло-
щадке выложено пять аукционов от 
20 до 50 миллионов каждый, лоты 
готовы дробить, но желающих нет. 
Хотя понять подрядчиков можно: 
были случаи падения цены до 35 
процентов, а кто захочет, да и, по 
сути, сможет качественно отрабо-
тать на таких условиях?

– За 2020 год от городских соб-
ственников поступили взносы в 
размере 586 миллионов рублей, 
– рассказал Вадим Борисов. – Со-
рок миллионов направлены на 
специальные счета. Переведено 
подрядчикам 458 миллионов руб-
лей. Остальные средства в резерве. 
Процент собираемости ниже об-
ластного, составляет 81 процент. 
В 2021 году планируем выполнить 
работ на 750 миллионов рублей, 
всё законтрактовано, львиная доля 
на лифты.

Все средства идут исключительно 
на капитальный ремонт. Содержа-
ние штата, хозяйственные нужды 
оператора оплачивает учредитель 
– правительство Челябинской об-
ласти. На территории Челябинской 
области создана эксклюзивная си-
стема, которая не даёт возможности 
перекрёстного финансирования. 
То есть деньгами, собранными в 
Челябинске, нельзя финансировать 
работы в Магнитогорске. В регионе 
43 административных образования, 
соответственно, 43 «котла», куда 
приходят взносы.

В завершение встречи слово взя-
ли представители управляющих 
компаний. Обсудили возможность 
создания рабочей группы, в кото-
рую войдут руководители УК, что-
бы обсудить назревшие проблемы 
и найти пути решения. 

 Ольга Балабанова

Основной темой, которую обсуждали на очередном заседании  
общественники, стали проблемы в сфере ЖКХ

Жалобы, вопросы, предложения

Елена ФасаховаВадим Борисов


