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В Сочи прибыли первые болиды пилотов Гран-при России "Формула-1"

В международный аэропорт Сочи рейсами из японского города Нагоя прибыли первые
болиды команд "Формулы-1" для участия в Гран-при России, который пройдет 10-12
октября.

Три самолета Boeing приземлились в Сочи поздно ночью, и разгружали их до самого
утра. Как сообщает BlogSochi , все машины были упакованы в специальные контейнеры.
Их погрузка и выгрузка проходила с особой осторожностью.

Сегодня в Сочи прибудут еще два борта с гоночным оборудованием, а в среду
ожидаются остальные три самолета с автомобилями участников команд.

Гоночные машины будут собирать механики команд уже на автодроме, отмечает "Интер
факс"
.

Среди гонщиков одним из первых для участия в сочинском этапе Гран-при России
прибыл российский пилот Даниил Квят, его партнер по команде "Торо Россо" француз
Жан-Эрик Вернь, а также пилоты "Мерседес" немец Нико Росберг и "Лотус" француз
Ромен Грожан, сообщает ТАСС.

Сегодня днем ожидается прибытие технических специалистов итальянской команды
Ferrari, которых на борту Airbus A320 доставит в Сочи авиакомпания Alitalia. В среду на
частном самолете из Швейцарии должен прилететь пилот команды Red Bull Себастьян
Феттель.
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По данным сочинской таможни, всего за два последних дня были оформлены 162
контейнера, общим весом около 480 тонн. Груз прошел таможенный контроль с
применением специальной таможенной процедуры - без уплаты таможенных пошлин,
налогов и применения мер нетарифного регулирования. Досмотр осуществлялся через
мобильно-инспекционный комплекс. Особое внимание при приеме грузов для
"Формулы-1" было уделено машинам гонщиков.

Все грузы, предназначенные для проведения Гран-при России, будут доставлены в Сочи
в ускоренном порядке.
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Продолжая добрые дела

Должностные лица кинологической службы Южной оперативной таможни провели
очередную благотворительную акцию помощи детскому приюту «Святая Параскева» при
храме св. Параскевы Пятницы в станице Манычской Багаевского района.

Южную оперативную таможню (ЮОТ) и православный детский приют «Святая
Параскева» при храме св. Параскевы Пятницы связывают всего лишь два года тесного
сотрудничества. Однако, благодаря регулярным визитам, ребята успели полюбить
сотрудников кинологической службы и специалистов-кинологов со служебными
собаками Ростовской таможни. Они с первого посещения запомнили имена кинологов и
клички служебных собак, и теперь встречают их как старых знакомых.

Вот и на этот раз, получив приглашение АНО «Комплексного центра социальных
инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского», должностные лица
кинологической службы ЮОТ и специалисты-кинологи со служебными собаками
кинологических отделов Ростовской и Таганрогской таможен приняли участие в
открытом молодежном фестивале «Свежий ветер 2014», приуроченном к празднованию
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700-летия со дня рождения Святого Преподобного Сергия Радонежского.

Разумеется, гости приехали в приют не с пустыми руками: на средства, собранные
структурными подразделениями Южной оперативной таможни при поддержке
профсоюза ЮОТ, для детей была приобретена компьютерная техника (11 рабочих
станций, 3 принтера), а также продукты питания, средства гигиены, одежда и обувь.

На площадке перед храмом кинологи со своими четвероногими напарниками
продемонстрировали свои навыки в рамках общего и специального курсов дрессировки.
А чтобы ребята не заскучали, показательные выступления были дополнены веселыми
конкурсами и играми с собаками – одевание шлейки на скорость и «догонялки».

Более взрослым участникам фестиваля была предоставлена возможность ознакомиться
в выставочном павильоне с информационными материалами кинологической службы
ЮОТ, рассмотреть и потрогать специальное снаряжение служебных собак,
необходимое при проведении таможенного контроля на различных видах транспорта,
подробно узнать о предметах ухода и учебно-материальных средствах (имитаторах
наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и пр.), которые используются
при обучении в специализированных собачьих школах – кинологических центрах.

В завершение праздника руководитель детского приюта «Святая Параскева» отец
Александр Маликов поблагодарил кинологов за участие и помощь. Он отметил, что
многие ребята ждут возможности потрогать, обнять и поиграть с четвероногими
питомцами таможенников чуть ли ни больше подарков
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