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ЗА ЛЕКАРСТВАМИ – 
ТОЛЬКО В АПТЕКУ

– Покупать лекарствен-
ный препарат нужно в ап-
течной организации! Толь-
ко она может гарантировать 
его законное происхожде-
ние и соблюдение правил 
хранения, – отметила руко-
водитель Росздравнадзора 
по РТ Любовь Шайхутдино-
ва на пресс-конференции в 
«Татар-информе».

Торговля с рук, ввоз и 
продажа незарегистриро-
ванных в России фарма-
кологических препаратов 
(за исключением отдель-
ных случаев, согласован-
ных с медиками и тамож-
ней) и подделок чреваты 
уголовным преследовани-
ем. Борьба, к слову, ведётся 
не только с продавцами, но 
и с сайтами, предлагающи-
ми подобный товар, а также 
рецептурные препараты без 
назначения врача. На сегод-
ня отслежено более двухсот 
таких интернет-ресурсов, и 
по результатам обращений 
в Роскомнадзор 189 сайтов 
уже заблокировано. Чаще 
всего в сети предлагают не-
зарегистрированные у нас 
зарубежные синтетические 
препараты – аналоги не- 
безызвестной виагры.

ПИКАНТНЫЕ  
БАДЫ

А вот с биологически  
активными добавками  
(БАДами) всё одновремен-
но и проще, и сложнее, по-
скольку ни по факту, ни по 
закону лекарственными 
средствами они не являются.

– Соответственно ни 
один БАД, – поясняет Лю-
бовь Шайхутдинова, – ни-
когда не проходил клиниче-
ских испытаний. Однако по-
рой люди не могут провести 
границу между биоактивной 
добавкой и лекарством.

– БАДы относятся к спе-
циализированной пищевой 
продукции, – продолжает 
тему начальник отдела госу-

дарственной регистрации и 
лицензирования Управле-
ния Роспотребнадзора по 
РТ Лилия Гараева. – Это при-
родные вещества или про-
биотические микроорганиз-
мы, предназначенные для 
потребления одновремен-
но с пищей или введения в 
её состав. Поэтому и оборот 
их регламентируется «пи-
щевым» техническим регла-
ментом.

Розничная торговля  
БАДами разрешена как апте-
кам, так и продовольствен-
ным магазинам. А вот реа-
лизация через интернет, по 
словам спикера, незаконна и 
несёт с собой массу рисков. 
Также нельзя безоглядно ве-
рить рекламе в СМИ и наде- 
яться купить средство от 
всех болезней на так назы-
ваемых «выставках».

– Покупая навязанный 
товар, люди платят очень 
большие деньги, приобре-
тая совершенно не то, что 
требуется по их состоянию 
здоровья, – сетует Лилия Га-
раева.

Но всё это ещё полбе-
ды. Особую озабоченность 
вызывает торговля фальси-
фицированными БАДами, 
содержащими не заявлен-
ные при регистрации веще-
ства. В пикантном вариан-
те это всё те же препараты 
«для мужского здоровья». В 
2018 году Управлением Рос- 
потребнадзора по РТ были 

выявлены три партии по-
добных препаратов, произ-
ведённых в КНР. Весь товар 
– полторы тысячи упаковок, 
разошедшихся по России, – 
был уничтожен, на постав-
щиков наложен штраф в 
полтора миллиона рублей. 
А материалы на недобросо-
вестного получателя отпра-
вились прямиком в След-
ственный комитет. Анало-
гичный случай произошёл 
в республике и в прошлом 
году. А в нынешнем за обо-
рот таких БАДов, выявлен-
ных в Татарстане с приме-

нением специальной мето-
дики, на производителей и 
поставщиков наложено че-
тыре штрафа на общую сум-
му 3,5 миллиона рублей. Бы-
ло уничтожено почти две-
надцать килограммов фаль-
сификата – более 2,2 тысячи 
упаковок.

НА СТРАЖЕ  
ЗДОРОВЬЯ – МВД?

Подобные дела – на осо-
бом контроле полиции. На-
чальник отдела Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции МВД по РТ Дмит-

рий Козлов напомнил об 
ужесточении законодатель-
ства в этом вопросе. Шесть 
лет назад в Уголовный ко-
декс были введены статьи 
о незаконном производст-
ве и обращении фальсифи-
цированных лекарственных 
средств и медицинских из-
делий. Помимо штрафов в 
несколько миллионов руб- 
лей, предусматривается ли-
шение свободы сроком до 
восьми, а если дело закончи-
лось смертью потребителей 
– до двенадцати лет лише-
ния свободы.

Ежегодно МВД по РТ уча-
ствует в межведомствен-
ных операциях «Пангея» и 
«Контрафакт». В прошлом 
году по их результатам бы-
ло выявлено три факта про-
изводства фальсифициро-
ванных лекарств и медиз-
делий и три факта оборота 
таковых. В нынешнем году, 
в условиях пандемии, – уже 
девять подобных случаев, 
судами вынесено несколько 
обвинительных приговоров. 
Один из них касается жите-
лей Нижнекамского райо-
на, пытавшихся продать са-
мопальные противовирус-

ные «лекарства» под извест-
ным брендом. Сумма сделки 
составила 115 тысяч рублей. 
Фальсификаторы, организо-
вавшие «фармпроизводст-
во» в антисанитарных усло-
виях, получили реальный 
срок. Весь товар был изъят 
и уничтожен. Ещё одна «по-
садка» проведена при по-
пытке ввоза контрафактных 
препаратов из Египта и Тур-
ции. В июне были задержа-
ны лица, пытавшиеся сбыть 
контрафактные тесты на ко-
вид. Изъято сто упаковок на 
сумму 165 тысяч рублей.

На этом можно было бы 
поставить точку – зло на-
казано. Но вот что настора-
живает. На сайтах надзор-
ных ведомств есть вся ин-
формация по номенклатуре, 
лицензиям, фактам изъятия 
контрафакта по всей Рос-
сии. Однако даже руковод-
ство профильных бюджет-
ных организаций пользует-
ся этой системой, в отличие 
от полицейских, нечасто. И 
в итоге «находит» поставщи-
ков, в глаза не видевших ли-
цензии. В прошлом году срок 
получил предприниматель, 
поставивший в две больни-
цы республики сомнитель-
ную продукцию более чем на 
миллион рублей, в этом году 
также расследуется подобное 
уголовное дело. Однако пе-
рекладывать заботу о нашем 
здоровье только на МВД, на-
верное, не стоит.

Антон СИЛУАНОВ,  
министр финансов РФ:

Многим субъек-
там Российской 
Федерации нужно 
перенимать тот 
опыт, который 
есть в Татарстане, 
потому что он 
один из лучших. 
Приятно констати-
ровать, что ваша 
республика – это 
регион, который 
традиционно 
занимает лидиру-
ющие позиции в 
стране по соци-
ально-экономиче-
скому развитию и 
инвестиционной 
привлекательно-
сти.
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Приближаемся к сотне
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ НА 18 ДЕКАБРЯ, В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 97 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19, ОДИН ИЗ НИХ ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»).
Госпитализированы 28 человек, остальные лечатся на дому. 
Самое большое количество заболевших отмечено в Казани – 
48 человек, 11 заразившихся выявлены в Набережных Чел-
нах. На этот день в республике зарегистрировано 11 975 зара-
зившихся новой коронавирусной инфекцией, 10 455 человек 
выздоровели, в том числе 29 – за последние сутки. Между тем 
в Татарстан поступила уже вторая партия вакцины – ещё 1900 
доз «Спутника V». Министерство здравоохранения РФ внесло в 
календарь профилактических прививок вакцинацию от коро-
навирусной инфекции COVID-19. В ведомстве также определи-
ли уровни приоритета при вакцинации. Всего в России за по-
следние сутки выявлено 28 552 новых случая коронавируса, 
зафиксировано 611 летальных исходов, выздоровели 26 093 
человека. 

Умную каску тестируют  
на Нижнекамской ТЭЦ
ИСПЫТАНИЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПТИМИ-
ЗАЦИИ РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКО-
ВОДСТВА «ТАТНЕФТИ» (Пётр АНДРЕЕВ).
Программа опытно-промышленных испытаний была разрабо-
тана специалистами Центра промышленной и экологической 
безопасности «Татнефти», сообщает издание «Нефтяные вес-
ти». Человек, надевший умную каску, сразу превращается ещё 
и в некое передающее устройство. Всё, что он видит и выполня-
ет, транслируется оператору на пульт управления. Это позволя-
ет корректировать действия работника, передавать ему новые 
задания или помогать советами. Несмотря на то что плацдар-
мом для испытаний выбрана Нижнекамская ТЭЦ, это решение 
может быть успешно реализовано также в добыче, подготовке, 
переработке нефти, газо– и нефтехимии, машиностроении и 
других бизнес-направлениях. Руководитель центра Реналь Ис-
ламов уверен, что умная каска  вскоре станет эффективным ин-
струментом на многих производствах.

Молодые мамы осваивают  
востребованные профессии
ТАТАРСТАНСКИЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТО-
СТИ ЖЕНЩИН» СТАЛ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ НАЦ-
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» (Марта КИРИЛЛОВА).
Полное название проекта – «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет». Органы службы занятости организуют 
обучение как по заявке работодателей, так и в случае само-
стоятельного обращения женщин, которым в период обучения 
выплачивается стипендия – 12 130 рублей в месяц. Как сооб-
щили в пресс-службе Минтруда РТ, в этом году 2833 человека 
уже завершили обучение по 37 профессиям. В настоящее вре-
мя новые для себя специальности осваивают ещё 3386 моло-
дых матерей. Обучение осуществляется по востребованным на 
рынке труда профессиям: визажист-стилист, парикмахер, спе-
циалист по маникюру и педикюру, мастер по наращиванию и 
дизайну ногтей, массажист, повар, кондитер, сиделка (помощ-
ник по уходу), а также специальностям: компьютерная графи-
ка, ландшафтный дизайн, водитель автомобиля категории «В» 
и другим.

Богатой наследницей  
оказался гражданин Нигерии
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПРЕ-
СТУПНОМ ОТЪЁМЕ ДЕНЕГ У ПОЖИЛОГО АЗНАКАЕВ-
ЦА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как следовало из заявления в местный отдел МВД, на одном из 
интернет-сайтов 60-летний житель Азнакаева познакомился с 
интересной девушкой. Та рассказала, что, будучи беженкой, пе-
ребивается с хлеба на воду, а между тем является наследницей 
шести миллионов долларов. Деньги находятся на счету её по-
койного батюшки, но, чтобы уладить все формальности, нужна 
финансовая помощь. За это спонсору было обещано двадцать 
процентов состояния, и он несколькими переводами отправил 
новой знакомой 524 тысячи рублей. Неладное он почуял лишь 
тогда, когда девушка перестала выходить на связь. По сообще-
нию пресс-службы МВД по РТ, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские установили личность и местонахо-
ждение предполагаемой мошенницы. Вместо девушки перед 
оперативниками, отправившимися в Ленинградскую область, 
предстал 25-летний гражданин Нигерии. К сожалению, денег 
при нём не оказалось.

в несколько строк
• ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» инспекто-
ры управления Минэкологии узнали об огромной свалке отхо-
дов строительных и ремонтных работ в посёлке Васильево Зе-
ленодольского района. Собственник захламлённого участка 
площадью 180 кв. метров уже привёл территорию в надлежа-
щее состояние.
• ДОГНАЛ, ЗАДЕРЖАЛ И ПЕРЕДАЛ ПОЛИЦИИ мужчи-
ну, ограбившего женщину на улице Бугульмы, сотрудник след-
ственного изолятора Игорь Козин. За смелость и предотвраще-
ние преступления он получил поощрение и благодарность от 
руководства СИЗО-3.
• НЕ СМОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ более ста 
тысяч татарстанцев из-за долгов. И если из-за пандемии долж-
ники перестали реагировать на эти ограничения, то во время 
акции «Узнай о своих долгах» им напоминают о невозможности 
получить кредит, продать имущество, управлять автомобилем, 
сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

Исполнение 
республиканского 
бюджета в теку-
щем году прохо-
дило в сложных 
экономических 
условиях. 

На состояние эконо-
мики сильное вли-
яние оказали вола-

тильность цен на нефть 
и курса доллара, сниже-
ние уровня производства 
и потребления, сокраще-
ние объёмов добычи неф-
ти, кризисные явления в 
результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Об этом сказал 
вчера Президент Рустам 
Минниханов на совмест-
ной коллегии Министерст-
ва финансов РТ, Управления 
Федеральной налоговой 
службы по РТ, Управления 
Федерального казначейст-
ва по РТ. 

Участники заседания рас-
смотрели итоги ожидаемого 
исполнения консолидиро-
ванного бюджета республи-
ки за 2020 год и обозначи-
ли задачи финансовых, каз-
начейских и налоговых ор-
ганов на 2021 год. В работе 
приняли участие министр 
финансов Российской Фе-
дерации Антон Силуанов, 
руководитель Федерально-
го казначейства Роман Ар-
тюхин, заместитель руко-
водителя Федеральной на-
логовой службы Дмитрий 
Вольвач, Председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухамет-
шин и Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

До начала заседания пред-
ставителям федеральных ве-
домств были презентованы 
проекты, реализуемые респу-
бликой в части предоставле-
ния субсидий, проведения 
электронных торгов и дру-
гие.

Рустам Минниханов от-
метил, что в этом году су-
щественно сократился объ-
ём налоговых и неналого-
вых доходов консолиди-
рованного бюджета. «Но 
благодаря федеральной под-
держке доходная часть с 
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За здоровьем  
в интернет… не ходите!
Специалисты призывают относиться к выбору лекарств с особой 
осторожностью – на рынке регистрируется большое количество подделок

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Злоупотребление средствами от 
всех болезней острой проблемой 
в России стало в начале девяно-
стых. С тех пор многое измени-
лось, но вера в чудодейственные 
снадобья, похоже, неистребима. 
Как и желание заработать на 
продаже псевдолекарственных 
препаратов.

Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны органов 
безопасности России!

От имени Правительст-
ва Татарстана поздравляю вас 
с вашим профессиональным 
праздником – Днём работни-
ка органов безопасности.

Органы безопасности 
всегда были важнейшей ча-
стью системы государствен-
ного управления. Защита на-
циональных интересов стра-
ны, обеспечение незыблемо-
сти конституционного строя, 
суверенитета и территориаль-
ной целостности России, со-
хранение стабильности в об-
ществе являются для вас свя-
щенным долгом и почётной 
обязанностью. 

Неукоснительное следова-
ние долгу, профессиональной 
чести позволяет вам успешно 
справляться с поставленными 
задачами. По роду своих слу-
жебных обязанностей, порой 
с риском для жизни вам при-
ходится принимать решения, 
требующие не только высо-
кого уровня подготовки, раз-
носторонних знаний, душев-
ных сил, но и стойкости и му-
жества.

Воспитывать эти качества, 
сохранять славные традиции 
органов госбезопасности по-

могают ветераны службы, пе-
редающие свой богатый опыт 
молодым сотрудникам. 

Руководство республи-
ки выражает вам искреннюю 
благодарность за самоотвер-
женную службу и уверенность 
в том, что вы и впредь будете 
успешно справляться с новы-
ми ответственными задачами 
во имя обеспечения безопас-
ности нашей страны. 

От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, личного счастья, долгих 
лет жизни.

Сохранять славные традиции
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В аптеках 
респуб- 
лики в 
свободной 
продаже 
имеются 
как лекар-
ственные 
средст-
ва, так и 
БАДы.

итоги  года

Изольда ИЗМАЙЛОВА

До конца года родите-
ли, усыновители, опеку-
ны и попечители детей 

в возрасте до семи лет вклю-
чительно получат в соответст-
вии с указом Президента Рос-
сии «новогоднюю премию» – 
по пять тысяч рублей на каж-
дого ребёнка. 

«Новую выплату получат 
все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17 декабря 
не исполнилось восьми лет. 
Особенностью новой выпла-
ты является то, что она будет 
выдаваться по принципу «со-
циального казначейства»: за 
ней не надо никуда обращать-
ся, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно офор-
мит и перечислит средства на 
основе принятых весной и ле-
том решений о выплатах на 
детей. Таким образом, роди-

телям, усыновителям и опеку-
нам, которые в этом году полу-
чили ежемесячную выплату на 
детей до трёх лет или едино- 
временную выплату на детей 
от трёх до шестнадцати лет, 
дополнительная выплата бу-
дет предоставлена автомати-
чески, новое заявление писать 
не нужно», – пояснил управля-
ющий Татарстанским отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
Эдуард Вафин.

Заявление понадобится 
только в том случае, если ре-
бёнок в семье появился после  
1 июля либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в тече-
ние года. В этом случае роди-
телям необходимо указать в за-
явлении реквизиты банковско-
го счёта, на который будут пе-
речислены средства. Заявления 
принимаются до 1 апреля. 

социальный  ракурс

«Новогодняя премия» 
детворе

Далее – на стр. 2
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КУБОК МИРА 
ПО БОРЬБЕ

достижение

> 4
КАЧЕСТВО  
ПРОДУКТОВ

Достоверна ли 
информация  
на этикетках 
товаров?

блицопрос

> 3
ЦЕНЫ  
НА ВЫРОСТ

Стоимость 
популярных 
детских подарков 
подскочила вдвое

исследование

> 3
ЦИФРОВАЯ  
ШКОЛА

Пандемия всерьёз 
перестроила 
систему 
образования

тенденции

Завтра будет отмечаться День работ-
ника органов безопасности Россий-
ской Федерации. Своё поздравление 
прислал Премьер-министр РТ Алексей 
Песошин.

Розничная торговля БАДами разреше-
на как аптекам, так и продовольствен-
ным магазинам. А вот реализация че-
рез интернет незаконна и несёт с собой 
массу рисков
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Человек, на-
девший ум-
ную каску, 
превраща-
ется ещё и 
в некое пе-
редающее 
устройство. 

Наша спортсменка 
победила  
впервые  
за полвека

Пример 
другим 
регионам


