«Нулевое чтение» документа, легализующего беби-боксы
в России, пройдёт в конце марта в Общественной палате
РФ. Его организаторы уверены, что обсуждение станет решающим в долгой истории с разработкой законопроекта
об «окнах жизни».
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В прошлом году уполномоченный по правам ребёнка в России Павел Астахов
обратился в Генеральную
прокуратуру с просьбой
разобраться с установкой
беби-боксов в России, так
как они противоречат праву
ребёнка знать своих родителей. Тогда же закрылся бебибокс в Кирове, чуть позже —
в Перми.
По словам руководителя
благотворительного фонда
«Колыбель надежды» Елены Котовой, занимающейся
установкой беби-боксов в
Прикамье, их организация
вынуждена была в течение
долгого времени получать
согласие в Министерстве
здравоохранения Пермского края на установку «окна
жизни» при одном из пермских роддомов. И хотя законодательства, прямо запрещающего их внедрение,
в России нет, многие процедуры по согласованию места
и времени установки «окон
жизни» в разных регионах
намеренно
затягивались.
Так, например, в Кирове через месяц после открытия
беби-бокс был закрыт из-за
нарушений, которые выявила прокуратура.
О том, что законопроект
будет слушаться снова, стало известно на форуме «Сообщество», который проходил в Перми в конце февраля
этого года. Тогда же руководитель проекта Общественной палаты «Перспектива»
Александр Свинин предложил доработать закон в виде
рамочных норм и для начала
прописать, куда и каким образом устанавливать бебибоксы. Однако принципиальное решение — быть или

• забота

Внимание, садоводы!

Уникальная разработка российских учёных

Елена Лодыгина

не быть беби-боксу — должны будут принять региональные власти.
«Нулевое чтение» закона
состоится уже совсем скоро.
Ожидается, что на нём выступят как сторонники, так
и противники нового закона.
Правда, присутствие высоких гостей и самого Павла
Астахова не предвидится.
Участники слушаний уверены, что его позицию будут
представлять
различные
общественные организации.
«За» утверждение закона о
легализации
деятельности
беби-боксов уже высказались
члены партии «Единая Россия», фракции КПРФ и ЛДПР.
По мнению лидеров этих партий, установка «окон жизни»
является актом гуманизма по
отношению к детям.
Между тем проблема детоубийства
по-прежнему
актуальна в нашей стране.
По данным Следственного
комитета РФ, только в 2011
году в России было умерщвлено 138 новорождённых, а
в 2012-м и в 2013-м — по 132
ребёнка. В прошлом году в
Перми дворник в мусорном
баке жилого дома обнаружил тело убитой девочки,
годом ранее тело ребёнка
было обнаружено на улице в
Березниках.
«На мой взгляд, этот закон даст возможность другим регионам всерьёз задуматься о проблеме гибели
новорождённых, — говорит
руководитель БФ «Колыбель
надежды» Елена Котова. —
Мы сейчас разрабатываем
сайт, который впоследствии
будет работать в поддержку
регионам. На нём мы выложим чертежи «окон жизни»,
чтобы те регионы, которые
хотели бы, чтобы беби-боксы появились на их территории, в условиях кризиса
могли воспользоваться готовыми проектами без лишних
финансовых вложений».
Ирина Молокотина

Беби-бокс, или «окно жизни», — специально оборудованное в медицинском
учреждении место в виде металлопластикового окошка со стороны улицы и специальной кроватки-колыбельки с внутренней стороны здания. Оно снабжено системой отопления и вентиляции. Как только ребёнок попадает в бокс, забрать с улицы его уже
невозможно — дверца автоматически блокируется. Об оставленном младенце внутри
помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы.

Инновационный препарат — иммуностимулятор «Стойкость» —

500
руб.

защищает растения и культуры от фитофторы, сложных грибковых
заболеваний, ржавчины, пятнистости, парши, антракноза, септориоза,
бактериального некроза, гнили, плесени и прочих бактерий.
Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов,
перца, свеклы, капусты, лука, яблони, вишни, смородины, крыжовника,
малины, земляники, ежевики, черешни, груши, арбуза, дыни, хмеля,
сирени, туи, можжевельника и т. д.
Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на
открытом грунте, всех деревьев и кустарников на садовом участке,
увеличивает урожайность на 32%. Лечит заболевшие растения, исключает
повторное появление болезней и вырабатывает иммунитет.
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В связи с дефицитом товара — не более трёх штук в одни руки.

Автоматический капельный полив для вашего огорода.
Больше не нужно таскать вёдра с водой!
не является публичной офертой, реклама

Коробка
преткновения
ервые беби-боксы появились в
Перми, а затем —
в Краснодаре,
Армавире,
Новороссийске и Сочи в 2011
году. С тех пор их количество
только увеличивалось. Сегодня в России работает 20
«окон жизни» в девяти городах страны, два из которых
находятся в Пермском крае
(в Добрянке и Березниках,
беби-бокс в Перми был закрыт в июне прошлого года).
За пять лет в них были оставлены 43 младенца, из них
13 детей были найдены в
«ящиках», установленных на
территории Краснодарского
края. Пять детей из 43 оставленных впоследствии вернулись в родные семьи.
В 2011 году депутаты Госдумы РФ Елена Мизулина и
Наталья Карпович внесли
проект поправок в закон «Об
основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», дающих родителям
право анонимно отказаться
от младенца в течение первых шести месяцев его жизни, не опасаясь быть привлечёнными к уголовной
ответственности. В одной
из предложенных поправок
к закону говорилось о том,
что «мать ребёнка или иное
лицо, оставившее ребёнка в
специализированном месте
для анонимного оставления
детей, освобождается от уголовной ответственности по
статье 125». Вторая поправка должна была позволить
организациям,
оборудующим беби-боксы, самим заявлять о регистрации подкинутого малыша. Однако в
феврале 2013 года этот законопроект был отклонён.
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здоровье/образование

18 марта 2016

2 500
руб.

— 18 метров, на 60 растений;
— от водопровода или ёмкости;
— полив без вашего
присутствия и участия;
— экономия воды;
— отсутствие болей в спине;
Срок службы 3 года

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 9:00 до 12:00
ДК «Мотовилиха»
(ул. Уральская, 93)
www.prostoikost.ru
тел. 8-800-700-53-93

27
марта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:

390

890

руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 1,2 л

руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 5 л

— опрыскиватель, 11 л 1500 руб.;
— плодосборники 290 руб.;
— водопровод «Русло», 50 м;
— микропористый полив «Мокрена», 15 м 1900 руб.;
— удлинитель для опрыскивателя, 2 м;
— 5 видов систем полива;
— ящики для рассады и МНОГОЕ ДРУГОЕ

На старт,
внимание, ЕГЭ!

• проверка знаний
Дарья Мазеина

В Пермском крае досрочно сдать Единый
государственный экзамен захотели почти 600 человек
Ирина Молокотина

Первый этап экзаменационной кампании для выпускников 2016 года стартует
в понедельник, 21 марта.
Это досрочный этап сдачи
ЕГЭ, который продлится до
23 апреля. Основная же
часть испытаний пройдёт
с 27 мая по 30 июня.

К

ак рассказали в
Министерстве
образования
Пермского края,
значительных
изменений ЕГЭ в 2016 году
не будет, кроме отказа от
части с выбором одного ответа в заданиях по четырём
предметам: истории, обществознанию, географии и
информатике. По словам Натальи Килиной, заместителя
начальника отдела дошкольного, общего и специального образования минобразования, из экзамена убрана
часть с кратким выбором ответа и расширена часть заданий с развёрнутыми ответами.
«Это связано со спецификой данных предметов.
Демоверсии этих экзаменов
были размещены в сентябре
2015 года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), и в
октябре 2015 года была проведена всероссийская апробация», — пояснила Наталья
Килина.
Остальные
изменения
носят
организационный
характер и связаны с работой организаторов пунктов
проведения ЕГЭ. «В девяти
пунктах Пермского края будет апробирована печать
контрольно-измерительных
материалов в аудиториях и
их сканирование после экзамена, что позволит уйти от
бумажной доставки КИМ и
обеспечит информационную
безопасность. Также все пун-

кты будут оснащены средствами подавления сигналов
сотовой связи», — рассказали в краевом министерстве
образования.
По-прежнему особое внимание будет уделено правилам поведения на экзамене.
Сохраняется запрет на использование средств связи,
мобильных устройств, справочных материалов. Кроме
того, в этом году при проведении ЕГЭ все аудитории будут оборудованы камерами,
которые будут работать в онлайн-режиме.
Родители и ученики уже
знают, что за нарушения с
экзамена удаляют. «Участники ЕГЭ, которые попытаются
пронести с собой мобиль-

ные телефоны и шпаргалки,
будут немедленно удалены
с экзамена. Результаты их
работы будут аннулированы
без права пересдачи в текущем году», — отметила Наталья Килина.
Как рассказали в краевом
ведомстве, все меры усиления контроля направлены на
то, чтобы экзамен проходил
честно и объективно.
Подробную
информацию о порядке проведения
единого госэкзамена можно узнать на официальном
информационном портале
ЕГЭ ege.edu.ru, а также по
телефону горячей линии
по вопросам ЕГЭ в Пермском крае: 9 (342) 217-7931.

