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Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление
резервного канала связи

По итогам тендера на услуги фиксированной связи пролонгирован контракт
«МегаФона» на предоставление защищенного резервного цифрового канала
Миллеровской таможне в Ростовской области.

«МегаФон» организует резервный VPN-канал для сотрудников ведомства, что
гарантирует высокий уровень информационной безопасности при работе с большим
потоком конфиденциальных данных.

«Это успешное партнёрство подтверждает готовность нашей компании соответствовать
всем требованиям клиентов госсектора по цене и качеству предоставляемых услуг, —
комментирует Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса
Кавказского филиала «МегаФон». — В Ростовской области мы обслуживаем многие
подразделения федеральных структур — УФСИН, УТ МВД, Росреестра, Прокуратуры
Ростовской области и другие ведомства. С большинством из них работаем уже не
первый год и постоянно расширяем сотрудничество, предлагая новые услуги в точности
с актуальными потребностями клиента».

Сегодня порядка 7 000 коммерческих структур и государственных учреждений в
Ростовской области выбирают «МегаФон» своим основным поставщиком услуг связи.
Оператор оказывает полный комплекс телекоммуникационных услуг, включая
мобильную и фиксированную связь, конвергентные предложения, доступ в интернет,
аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе облачных технологий,
организацию VPN-сетей и конфиденциальную связь.

Михаил Иванов
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В Волгоградской области эффективно предотвращают незаконный оборот
промышленной продукции

Итоги работы региональной межведомственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции подвели в комитете промышленности и
торговли Волгоградской области. В 2015 году проведены проверки и инспекции в сфере
оборота алкоголя и табака, промышленной, пищевой и сельскохозяйственной продукции,
медицинских изделий. Также отслеживалось перемещение товаров через таможенную
границу, сохранение водных биологических ресурсов.

По информации облпромторга, высокий риск незаконного производства и реализации
промышленной продукции на территории региона сохраняется в сфере производства
промышленного оборудования и бытовой химии, продуктов питания, воспроизводства и
оборота водных биологических ресурсов.

Результатом наведения порядка в сфере оборота табачной и алкогольной продукции
стало привлечение к административной ответственности 414 лиц. На нарушителей
закона наложено штрафов на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Из
незаконного оборота изъято свыше 850 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.
Проведена 971 проверка, а также 65 административных расследований по фактам
торговли пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В результате
наложено 2,5 тысячи штрафов на сумму порядка 17 миллионов рублей.

В ходе операции «Контрафакт» в 2015 году выявлено 17 преступлений в сфере
промышленного производства, составлено 32 протокола об административных
правонарушениях, возбуждено 13 уголовных дел.

Областные ветеринарные службы в течение года сняли с реализации 2,7 тысячи
килограммов некачественной продукции. Рассмотрено и вынесено 422 постановления об
административных правонарушениях на сумму 2,6 миллиона рублей.
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В сфере оборота медицинских изделий принято 15 решений об уничтожении
лекарственных средств.

Астраханской таможней выявлены факты отсутствия деклараций или недостоверного
декларирования ввозимых товаров промышленного производства. Возбуждено более 20
административных производств, назначено административных наказаний на сумму
более 500 тысяч рублей.

В 2015 году на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных
биологических ресурсов проведено 83 контрольно-надзорных мероприятия, вскрыто 68
нарушений, возбуждено 45 уголовных дел, изъято из обращения около тонны ресурсов.

В этом году работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
продолжится.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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