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ОБЩЕСТВО

П
роект закона вызвал актив-
ную дискуссию. 

«С одной стороны, — 
отмечали члены Молодёж-
ного парламента, — мы 

понимаем, кто и зачем покупает слабо-
алкогольные тоники, — ничего хороше-
го в результате распития таких напит-
ков не получается. Но мы не понимаем, 

почему должна быть ограничена прода-
жа безалкогольных напитков. Есть ли 
достоверная информация о вреде таких 
напитков? Насколько нам известно, в 
них содержится кофеин и таурин, веще-
ства, которые мы употребляем с обыч-
ной пищей».
Другие молодые парламентарии отме-

тили, что в проекте закона не прописано, 

как будет осуществляться контроль  за 
употреблением тоников в ночным клу-
бах, где они смешиваются с алкоголем.
Владимир Чулошников, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Я поддерживаю данный законопро-
ект об ограничении продажи энергетиче-
ских напитков и готов внести его на рас-
смотрение депутатов Законодательного 
собрания. Эта тема близка мне, потому 
что, во-первых, касается вопросов безо-
пасности и общественного порядка, ведь 
зачастую употребление энерготоников 
приводит подростков к дальнейшей алко-
голизации и наркомании, во-вторых, с 
этим вопросом ко мне обращаются жите-

ли моего округа. А это значит, что люди 
уже столкнулись с этой проблемой, и 
теперь они ждут поддержки со стороны 
законодателей.

Мною совместно с ГУ МВД России по 
Пермскому краю уже подготовлены пред-
ложения по доработке проекта закона. 
Сначала рассмотрим законопроект на 
социальном комитете. Надеюсь, что кол-
леги-депутаты меня поддержат. Хочу 
выразить свою признательность членам 
Молодёжного парламента за нужную и 
важную инициативу.
На сегодняшний день в пяти регио-

нах РФ приняты законы, ограничиваю-
щие продажу слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков.

Наркополицейских распустят с 1 марта
Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) ликвидируют 
с 1 марта, сообщают федеральные СМИ. 
По информации газеты «Ведомости», об этом говорится в письме руководи-

теля государственно-правового управления президента РФ Ларисы Брычевой на 
имя руководителя аппарата правительства Сергея Приходько от 10 февраля. Рас-
следованием преступлений займётся Министерство внутренних дел РФ и подве-
домственные ему учреждения, а реабилитацией наркозависимых — Министер-
ство здравоохранения.
Об изменениях и сокращениях в силовых структурах стало известно в начале 

февраля. Во время расформирования ФСКН предлагалось уволить около 27 тыс. 
сотрудников, 7,5 тыс. — перевести в Министерство внутренних дел в подразде-
ления уголовного розыска. Ликвидация службы позволит сократить бюджетные 
расходы на 30 млрд руб.

«Никакой официальной информации по этому поводу нам не поступало, мы 
продолжаем работать в прежнем режиме», — сообщили «Новому компаньону» в 
Управлении ФСКН по Пермскому краю.

Прокуратура заставит «Билайн» 
снести вышку сотовой связи в Суксуне
Прокуратура Пермского края установила, что собственник земельного участка 
в Суксуне построил вышку сотовой связи с нарушениями градостроительного 
законодательства. 
Антенны, закреплённые на железобетонной конструкции, принадлежат ОАО 

«Вымпелком» (бренд «Билайн»), при этом соответствующие разрешительные 
документы от краевых управлений Роспотребнадзора и Роскомнадзора на их 
использование отсутствуют.
Свои действия оператор связи обосновал тем, что собственник земельного 

участка обратился с заявлением в целях улучшения сигнала сотовой связи.
По результатам проверки прокурором района в Дзержинский районный суд 

Перми направлено исковое заявление с требованием возложить обязанность на 
Пермский филиал ОАО «Вымпелком» и собственника земли устранить наруше-
ния градостроительного законодательства путём сноса вышки.
Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ИНИЦИАТИВА

«Потребление энерготоников 
приводит к наркомании»
Депутат Чулошников готов внести в Законодательное собрание 
инициативу об ограничении продажи детям энергетиков
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Молодёжный парламент при Законодательном собра-
нии Пермского края во втором чтении рассмотрел проект 
закона «Об установлении отдельных ограничений в сфере 
розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных 
тонизирующих напитков».

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


