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Государственный курс на импортозамещение продукции потребует
консолидации усилий органов власти на местах

Сегодня борьба с незаконным оборотом промышленной продукции – стратегическая
задача в масштабах всей страны. Указом Президента России определены направления
реализации мероприятий по противодействию ему и его пресечению.

В регионах создаются координационные органы, задачей которых является
противодействие незаконному обороту промышленной продукции.

Не стала исключением и Волгоградская область. В состав межведомственной комиссии
вошли главы профильных ведомств областной администрации, правоохранительные,
надзорные органы и службы. Возглавил комиссию губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.

Новый совещательный орган займется мониторингом ситуации в сфере незаконного
оборота промышленной продукции, разработкой и проведением мер по противодействию
контрафакту.

Объединение усилий региональной власти и контрольно-надзорных органов направлено
на максимально эффективное противодействие незаконному обороту промышленной
продукции в регионе. А противодействовать есть чему: анализ ситуации показал, что в
Волгоградской области высоки риски незаконного оборота промышленных товаров в
металлургии, стройиндустрии, при производстве оборудования, бытовой химии, пищевой
и алкогольной продукции.

За примером далеко ходить не придется – буквально накануне в Михайловском районе
«накрыт» целый подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. В
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антисанитарных условиях обычный спирт самостийные бутлегеры разбавляли водой, при
необходимости придавая приятный цвет пищевыми красителями. Сбывали подпольную
продукцию на территории Волгограда, а также в Воронежской области и
Ставропольском крае. Всего изъято более 33 тыс. бутылок вина, водки, коньяка на
сумму 6 млн рублей.

Кроме того, в течение 2014-го и первого полугодия 2015 года астраханской таможней
выявлено 70 нарушений при вывозе и ввозе оборудования и другой промышленной
продукции.

Тревогу вызывает ситуация и с контрафактной одеждой и текстилем. Так, в 2014 году
таможней Юга России выявлено около 2 млн единиц контрафактного одежды, текстиля,
детских игрушек, не отвечавших российским санитарным нормам. Нарушается и
ветеринарное законодательство – если в 2014 году территориальным управлением
Россельхознадзора зафиксировано 193 факта нарушений законодательства, то за
первое полугодие 2015-го – уже 314.

Контрафакт в пищевой промышленности опасен для здоровья потребителей и губителен
для сельхозтоваропроизводителей – качественной продукции нелегко конкурировать с
недобросовестными пищевиками, на чью продукцию цена в разы ниже.

– То, что незаконной промышленной продукции стали выявлять больше, не должно
вызывать панику среди населения, – объясняет зампредседателя облпромторга, член
региональной межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции Светлана Крылкова. – Напротив, высокая выявляемость
свидетельствует о том, что в регионе ведется активная работа по пресечению
незаконного оборота промпродукции, как следствие, до потребителей доходит меньшее
количество некачественного продукта. Теперь, когда в регионе учреждена
межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители всех ветвей и
уровней власти, работа по пресечению ввоза, производства и сбыта незаконной
промышленной продукции будет еще эффективнее.

Как отмечает Крылкова, во многом именно географическими особенностями
Волгоградской области объясняется потенциально высокий риск незаконного оборота
промышленной продукции на территории региона.
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– Наш регион проходит вдоль государственной границы с Казахстаном, через
Волгоградскую область пролегают ключевые федеральные трассы, здесь
сосредоточены различные промышленные производства, – пояснила зампредседателя
облпромторга. – Все это обеспечивает условия для реализации на территории области
незаконной промпродукции. Задача комиссии не только выявить и пресечь факты
незаконного оборота промышленных товаров, но и выработать комплекс мер по
предотвращению распространения этого опасного явления.

Помимо учреждения межведомственной комиссии, в регионе планируется внедрить
разработанную Минпромторгом России систему подтверждения качества продукции. В
настоящий момент предлагается ввести обязательную спецмаркировку товаров и
размещать в открытых источниках информацию о сертификатах для проверок
продукции на соответствие.

Мнение эксперта

Николай Мелихов, фермер:

– Проблема промышленного контрафакта сейчас действительно крайне актуальна.
Контрафактная и нелегальная продукция задает недобросовестную конкуренцию среди
производителей продуктов питания. Например, сельхозпроизводители содержат дойное
стадо из племенных КРС, применяют высокие технологии, которые повышают качество
продукции, а переработчик игнорирует его и использует дешевое пальмовое масло. При
этом, чтобы бороться с контрафактами, нужно обращаться к помощи и поддержке
местных производителей. Ведь сейчас все аграрии имеют проблемы со сбытом
продукции. Животноводам нужна помощь, чтобы выходить на крупные
перерабатывающие предприятия и поставлять им качественный продукт.

Наталья Карпова
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ТК «ЭФКАТЕ», «Motorsport.com Russia», «FN24» 30.09.2015

Машины Формулы 1 начали прибывать в Сочи

Первое грузовое воздушное судно российской авиакомпании AirBridgeCargo, которое
следовало по маршруту «Нагоя-Красноярск-Сочи», прибыло в аэропорт в 19:50.

На борту самолета Boeing 747-400 было доставлено оборудование для обеспечения
телетрансляций, а также для аккредитации на гонку. Кроме того, в 20:25, следующим
рейсом авиакомпании, в сочинский аэропорт прибыли болиды команд Mercedes AMG
Petronas F1 Team, Infiniti Red Bull Racing и Williams Martini Racing.

Все болиды были упакованы в специальные контейнеры. Шасси и детали гоночных
автомобилей перевозились в отдельных контейнерах.

-Сегодня, 30 сентября, в 08:10, а также 1 октября, в 11:10, Международный аэропорт
Сочи примет еще два рейса авиакомпании AirBridgeCargo. Самолеты Boeing 747-400 и
747-800 доставят очередное оборудование для проведения гонки? - сообщила FN24
менеджер по связям с общественностью Анна Шалимова. - В эти же дни, в 22:00,
авиакомпания Nippon Cargo Airlines на двух грузовых воздушных судах Boeing 747-400 и
Boeing 747-800 доставит в аэропорт Сочи 230 т груза для «Формулы-1». Все спортивное
оборудование будет разгружаться с помощью 85 палет - специальных поддонов,
вмещающих до пяти тонн груза.

Все контейнеры с гоночными болидами и оборудованием доставляют в специальную
зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен
мобильно-инспекционный досмотровый комплекс. После прохождения всех пограничных
и таможенных формальностей груз направляют на сочинский автодром.

Напомним, что российский этап гонок «Формула-1» состоится с 9 по 11 октября на
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трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке. Предыдущий этап соревнований
проходил с 25 по 27 сентября в японском городе Сузука.

Напомним, что впервые сочинский аэропорт принимал оборудование и болиды для
российского этапа гонок «Формула-1» в прошлом году. За время подготовки и
проведения прошлогоднего этапа «королевских» гонок, с 6 по 13 октября 2014 года,
Международный аэропорт Сочи обслужил 1179 рейсов и более 83 300 пассажиров на
прилет и вылет.

- Международный аэропорт Сочи вновь принимает грузовые рейсы с болидами и
гоночным оборудованием для «Формулы-1». В прошлом году мы достойно провели все
необходимые погрузочно-разгрузочные операции и обслуживание воздушных судов. В
этом году, как и в прошлом, в аэропорт будет доставлено около 700 тонн
специализированных грузов – в т.ч., болиды пилотов «Формулы-1». Мы готовы
профессионально решать подобные задачи и впредь, сообщил FN24 Леонид Сергеев,
генеральный директор «Базэл Аэро».

Газета «Комсомольская правда – Кубань», ГТРК «Кубань», ИИ «Русская планета»,
«Кубань24» 30.09.2015

Хранившиеся 15 лет на таможне Новороссийска доллары ушли в бюджет Анапы

Суд признал деньги бесхозными.

Накануне бюджет Анапы пополнился более 10 тысячами долларов, которые 15 лет
хранились в качестве вещдоков в таможне Новороссийска.

- Валюту изъяли работники Новороссийской таможни и решением суда признали
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бесхозной. Исполнительное производство возбудили в Новороссийском городском
отделе Управления, но впоследствии передали судебным приставам из Анапы, сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Судебный пристав изъял деньги из таможни и, после обмена валюты в банке, обратил
их в доход государства.

- С учетом курса в бюджет Анапы передали более 693 тысяч рублей, - добавили в
пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

ИИ «Шахтинские известия» 30.09.2015

Шахтинская епархия реализует проект по работе с молодежью «Свежий ветер»

В этом году «Свежий ветер» получил грантовую поддержку конкурса «Православная
инициатива 2014–2015»
в проектном направлении —
«Социальная работа»
.

Реализацией проекта занимается АНО «Комплексный центр социальных инициатив
имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»
, являющийся структурным подразделением Шахтинской епархии.

6 / 11

30.09.2015

О задачах проекта и фестивале «Свежий ветер» рассказал его руководитель, директор
АНО «Центр имени святого Иоанна Кронштадтского» иерей Владислав Касьянов.

- Скажите, пожалуйста, каковы цели и задачи проекта «Свежий ветер»?

- Целью проекта является воспитание и развитие у молодежи гражданственности,
патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование умения и готовности к их проявлению в различных сферах жизни
общества, а также объединение усилий молодежных добровольческих и патриотических
организаций и координация их действий для совместного участия в церковных
социальных проектах.

Задачи проекта: Консолидация усилий в реализации общественно значимых
социальных проектов Шахтинской епархии, направленных на защиту семейных
ценностей, борьбу за жизнь еще неродившихся детей, поддержке людей с
ограниченными возможностями, пожилых людей и детей-сирот. Привлечение широкого
круга общественного внимания к необходимости осуществления социальной политики и
программ, направленных на укрепление института семьи и пропаганды христианских
семейных ценностей. Создание благоприятной среды для развития деятельности
добровольческого движения и привлечения молодежи в церковные социальные
проекты. Формирование информационного пространства, содействующему укреплению
духовно-нравственных основ жизни молодежи.

В ходе реализации проекта на территории Шахтинской епархии предполагается
преобразование епархиального открытого молодежного фестиваля «Свежий ветер» в
масштабное епархиальное молодежное движение с тем же названием.

- Расскажите подробнее о фестивале «Свежий ветер». Кто принимает участие в
фестивале?

- С 2013 года АНО «Комплексный центр социальных инициатив имени святого
праведного Иоанна Кронштадтского» при поддержке Шахтинской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) и молодежного отдела Шахтинской
епархии на Пятницком епархиальном подворье в ст. Манычской Багаевского района
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Ростовской области
ежегодно
проводит открытый молодежный фестиваль «Свежий ветер». В Координационный совет
фестиваля входят глава Отдела по делам молодежи протоиерей Александр Маликов и
руководители. В фестивале принимают участие члены молодежных парламентов и
советов при администрациях муниципальных образований, расположенных на
канонической территории Шахтинской епархии, молодежные активы благочиний,
представители более 20-ти добровольческих и патриотических молодежных
объединений, региональные благотворительные организации, представители
профильных государственных структур, представители синодального Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области, комитета по молодежной политике Ростовской области,
руководители центров духовно-патриотического воспитания молодежи, члены
Иоанновской семьи, объединяющей храмы, монастыри, часовни, гимназии, приюты,
братства, сестричества, благотворительные фонды, общества и другие православные
организации, посвященные святому праведному Иоанну Кронштадтскому, ветераны
боевых действий, православные представители политических партий, науки, искусства,
бизнеса и средств массовой информации. Подробнее о проведении фестиваля в 2013 и
2014 году можно узнать на сайте Социального блока Шахтинской епархии
shakhty-miloserdie.cerkov.ru
.
В пост-релизе 2013–2014 года есть подробная информация с фото и видео.

В рамках фестиваля проводятся круглые столы, встречи с молодежью, масштабные
противоабортные акции, в которых активное участие принимает молодежь епархии.
Например, масштабная противоабортная акция в городе Каменск-Шахтинский ежегодно
собирает в защиту неродившихся детей от 500 до 1000 человек молодежи и студентов
(об этом событии также можно узнать на сайте Социального блока Шахтинской
епархии).

В этом году по благословению епископа Шахтинского и Миллеровского» Симона
фестиваль пройдет на Пятницком епархиальном подворье в станице Манычской
Багаевского района Ростовской области 2–3 октября 2015 г. Это уже третий фестиваль,
который призван стать значимым шагом в деле духовно-нравственного воспитания
молодежи, консолидации усилий молодежных добровольческих движений в реализации
общественно значимых социальных проектов и формирования духовно-здоровой
личности, любящей свою Родину, знающей и ценящей ее историю и культуру.

- Какие социальные проекты реализуются Шахтинской епархией, к которым
предполагается привлечь молодежные организации?
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- Деятельность Социального блока Шахтинской епархии посвящена социальному
служению и благотворительности с целью внести в общество дух любви, деятельной
веры, жертвенного служения ближним. Среди объектов внимания Социального блока –
одинокие пожилые люди, инвалиды, лица без определенного места жительства,
многодетные и малообеспеченные семьи, неполные семьи, беженцы, а также детские
социальные учреждения, дома престарелых, хосписы.

Реализуется проект «Народный обед» — открыто два фасовочных цеха в г.
Каменск-Шахтинский
. Каждый приход Шахтинской епархии является пунктом приема и выдачи гуманитарной
помощи вынужденным переселенцам из Украины. В настоящее время по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Отдел внешних церковных
связей Московского Патриархата совместно со структурным подразделением
Социального блока Шахтинской епархии Центром имени святого Иоанна
Кронштадтского приступил к практической реализации на канонической территории
Шахтинской епархии проекта «Гуманитарная благотворительная помощь пострадавшим
в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины на территории Российской
Федерации». В рамках сотрудничества с Синодальным Отделом ЦБСС, а также
межъепархиального сотрудничества, мирным жителям Украины, проживающим на
территории Луганской и Донецкой областей в «Центре социальных инициатив имени
святого праведного Иоанна Кронштадтского» Шахтинской епархии создана
мониторинговая группа, осуществляющая прием заявок, закупку продуктовых наборов,
оформление таможенных деклараций и организацию перевозки гуманитарной помощи в
епархии Юго-востока Украины и распространению продуктовой помощи среди беженцев
временно размещенных на территории Шахтинской епархии. На территории Шахтинской
епархии (в г. Каменске-Шахтинском и в станице Манычской) при ее непосредственном
участии открыты два пункта фасовки благотворительных народных обедов для
беженцев и малоимущих граждан в рамках общероссийского одноименного проекта.
Ежемесячно в этих пунктах раздается до 12000 благотворительных обедов.
Практический каждый храм епархии является пунктом приема и раздачи
благотворительной помощи для малообеспеченной категории граждан, проживающей в
пределах канонической ответственности Прихода, в том числе и беженцам из Украины.
В епархии Первый и пока единственный детский православный приют в Ростовской
области является социально значимым объектом Шахтинской епархии, в котором также
ждут поддержки и внимания со стороны молодых людей так как приют постоянно
расширяется. Проводятся масштабные противоабортные и антинаркотические акции.

- Какие мероприятия запланированы в рамках реализации проекта?
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- Это выступления лекторской группы перед студентами и молодежью в 18
муниципальных образованиях Шахтинской епархии. В состав лекторской группы входят
священник, педагог и психолог. Четыре выезда лекторской группы уже состоялись.
Круглые столы с участием молодежи в муниципальных образованиях Шахтинской
епархии. Масштабная противоабортная и антинаркотическая акции. Противоабортная
акция уже проведена в г. Каменск-Шахтинский, где собрала более 500 человек. На
выделенные средства гранта уже приобретены и активно используются
лекционного-выставочный комплекс «Человеческий потенциал России». Состоящий из
40 баннеров, проектор с экраном, средства визуальной коммуникации, раздаточный
материал противоабортной и антинаркотической тематики.

- Какие новшества предлагает фестиваль «Свежий ветер» в этом году?

- В рамках фестиваля 2 — 3 октября запланирован двухдневный семинар «Школа
выживания», в ходе работы которого представителям активов молодежных
добровольческих организаций будут представлены алгоритмы действий добровольцев в
различных чрезвычайных ситуациях. С участниками семинара занятия проведут
специалисты Учебно-методического центра по ГО и ЧС Ростовской области, психологи
Южного филиала федерального «Центра экстренной психологической помощи МЧС
России», руководитель «Культурно- просветительского русского фонда», активист
байкерского клуба «Ночные волки» Вайц А. Е.(г. Москва), члены лекторской группы АНО
«Центр имени святого Иоанна Кронштадтского». 3 октября запланировано подведение
итогов двухдневного семинара в рамках проведения круглого стола на тему: «Вопросы
консолидации усилий молодежных добровольческих движений в реализации
общественно-значимых социальных проектов», на котором будут рассмотрены вопросы
создания организационной структуры единого координационного центра
добровольческих организаций Шахтинской епархии. Итогом работы актива молодежи
фестиваля должно стать решение о преобразовании фестиваля «Свежий ветер» в
молодежное движение «Свежий ветер», создание Координационного Совета
молодежного движения, а также создания молодежного форума «Свежий ветер» в
социальных сетях.

Фестиваль продолжится массовым мероприятием, на котором предусмотрены
показательные выступления специальных отрядов быстрого реагирования,
демонстрирующих навыки и умения в деле защиты граждан и сохранения правопорядка
в обществе, выставка оружия и спецсредств, показательные выступления спасательных
подразделений в различных чрезвычайных ситуациях, показательные выступления
сотрудников кинологических отделов Ростовской и Таганрогской таможен
кинологической службы подразделений Южного таможенного управления,
демонстрация специальных мероприятий таможенных подразделений, демонстрация
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навыков ведения рукопашного боя, а также выступления творческих молодежных
коллективов. В рамках массового мероприятия будет организована работа секторов:
«Семейные ценности», «Патриотическое воспитание», «Утверждение трезвости»,
«Здоровый образ жизни. Социально опасные заболевания», а также представлен
лекционно-выставочный комплекс «Человеческий потенциал России». Для участников
семинара «Школа выживания» 2–3 октября организовано трехразовое питание и
проживание в палатках. При помощи полевых кухонь на массовом мероприятии 3
октября будет организовано горячее питание. Приглашаем всех желающих принять
участие в фестивале «Свежий ветер».
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