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ИИ «Rostov Gazeta.ru» 1.07.2017

https://rostovgazeta.ru/news/incident/01-07-2017/kolichestvo-kontrafakta-v-rostovskoy-oblastiutroilos-za-polgoda

Количество контрафакта в Ростовской области утроилось за полгода

Число единиц контрафактной продукции в Ростовской области утроилось - до 94 тысячи
единиц, по сравнению с 2016 годом, рассказала исполняющая обязанности начальника
отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных
таможенных доходов Южного таможенного управления Екатерина Голубейкова.

"Если на таможне Ростовской области в 2016 было 34 тысячи единиц контрафактной
продукции за весь год, то сейчас это уже 95 тысяч", – заметила она.

По словам спикера, это обусловлено приближением чемпионата мира по футболу,
который будет проходить в России.

"В 2016 году нами было выявлено почти 2 миллиона единиц контрафактной продукции
по всему Южному федеральному округу, в этом году мы уже выявили 800 тысяч единиц",
– заявила она.

Значительное количество нелегальной продукции в ЮФО поступает из стран Азии,
подчеркнула Голубейкова.
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ИИ «Ёрш» 30.06.2017

http://www.ruffnews.ru/krasniysulin/Na-tamozhne-v-Gukove-zaderzhan-zhitel-Ukrainy-s-rastolc
hennym-dimedrolom-v-folge_30085

На таможне в Гукове задержан украинец с растолчённым димедролом в фольге

За перевозку лекарств без документов он может сесть на 7 лет.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гуково» сотрудники таможенного
поста задержали жителя Украины. Во время личного досмотра у него обнаружили при
себе различные жидкости в ампулах без маркировки, медицинские шприцы, аптечные
весы и растолчённый димедрол, завёрнутый в кусочек фольги, сообщила пресс-служба
Южного таможенного управления.

О том, что досматривать необходимо именно этого украинца, таможенникам стало
известно из ориентировки отдела полиции по борьбе с контрабандой наркотиков. Сам
задержанный пояснил сотрудникам таможни, что он вёз с собой растолчённый
димедрол, чтобы использовать его в медицинских целях. Проведённая позже
экспертиза подтвердила, что перевозимый в фольге порошок является димедролом. То
есть — наркотическим средством, запрещённым к ввозу через границу Таможенного
Союза без подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и
количества таблеток.

В настоящее время отделом дознания Ростовской таможни в отношении жителя
республики Украина возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда
наркотических средств). В соответствии с санкциями действующего законодательства и
в случае если его вина будет доказана, ближайшие 7 лет мужчина может провести за
решёткой. Кроме того, ему грозит ещё и крупный штраф, в размере до 1 миллиона
рублей.

Уголовное дело передано дознавателями Ростовской таможни в красносулинский отдел
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полиции для дальнейшего производства необходимых следственных действий.

Дарина Шереметьева

ИИ «Газета Дона» 29.06.2017

http://www.province.ru/rostov/news/item/4290-v-rostove-unichtozhili-20-kilogrammov-sanktsion
nogo-syra.html

В Ростове уничтожили 20 килограммов санкционного сыра

На ростовской оптовой базе таможенники обнаружили сыр без документов – сообщили в
четверг 29 июня в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Без сооттвествующих документов оказался сыр торговой марки «Dziugas». Это пармезан
в количестве пять головок по 4 кг.
Сыр данной марки произведён в Литве и попал под санкции и ввоз его запрещен.
Поэтому было принято решение уничтожить пармезан.
«В Северо-Западной промзоне на полигоне АО «Чистый город» госинспектором
Россельхознадзора в присутствии с сотрудником Ростовской таможни произведено
уничтожение запрещенного к ввозу в РФпармезана», - пояснили в ведомстве.

Виктория Климашевская

ИИ «RU.DELFI» 29.06.2017
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http://ru.delfi.lt/news/live/v-rostove-na-donu-unichtozheno-20-kg-parmezana-iz-litvy.d?id=7509
0810&rsslink=true

В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг пармезана из Литвы

В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг сыра пармезан, произведённого в Литве, сообщает
пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Информация была передана в Управление Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для содействия в
уничтожении данной продукции в соответствии с действующим законодательством», —
приводит заявление ведомства «Юга.ру». Отмечается, что пармезан литовской марки
Dziugas обнаружили сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни на
оптовой базе.

ИИ «Аргументы и факты» 30.06.2017

http://www.kuban.aif.ru/incidents/details/tamozhenniki_v_adlere_izyali_u_turista_radioaktivnye
_chasy

Таможенники в Адлере изъяли у туриста радиоактивные часы

С начала этого года сочинская таможня выявила 205 случаев перемещения через
границу товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений.
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Таможенники в Адлере изъяли у туриста радиоактивные часы, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

Во время проведения таможенного контроля у пассажира, который направлялся из
Адлера в Абхазию, обнаружили часы с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
Причем мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в 30 раз превысила уровень
естественного радиационного фона.

Документы на устройство у мужчины отсутствовали.

Мужчина рассказал, что направляется на отдых, а часы взял из дома, чтобы подарить
знакомым. К слову часы ему подарил на память отец.

Часы изъяли и направили на исследование в сочинский центр гигиены и эпидемиологии.
Экспертиза показала, что часы действительно радиоактивные.

Таможенники в действиях гражданина усмотрели признаки преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).

Материалы передали в УВД Сочи.

Напомним, с начала 2017 года сочинская таможня выявила 205 случаев перемещения
через таможенную границу транспортных средств и товаров с повышенным уровнем
ионизирующих излучений, а также физических лиц, прошедших лечение с применением
радиофармпрепаратов. При этом за весь прошлый год таких случаев было всего 198.
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ИИ «Новости Абхазии» 30.06.2017

http://abhazia-news.ru/06/turist-iz-rossii-vez-v-abxaziyu-radioaktivnye-chasy/

Турист из России вез в Абхазию радиоактивные часы

Пресс-служба сочинской таможни сообщила о предотвращении факта перевозки через
российско-абхазскую границу авиационных часов с повышенным уровнем радиации.
Предмет нашли в багаже туриста. Измерение радиационного фона показало
превышение уровня в 30 раз.

Мужчина не смог предъявить документы на часы и пояснил, что они ему достались по
наследству, а в Абхазии он хотел преподнести их в подарок своим родственникам.

Предмет был изъят таможенниками и направлен на экспертизу. Туристу же грозит
обвинение в незаконной перевозке через границу радиоактивных веществ. Материалы
дела рассмотрят сочинские полицейские, передает abhazia-news.ru .

Софья Курская

ИИ «Krasnodar Media.su» 30.06.2017

http://krasnodarmedia.su/news/602366/
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Турист, провозивший через Сочи радиоактивные часы, ответит за контрабанду
ядовитых веществ

«Подарок" для знакомых показал излучение в 30 раз выше нормы

Излучающие радиацию часы изъяли таможенники Сочи у туриста, следовавшего в
Абхазию. Радиационнный фон часов превысил норму в 30 раз. Мужчина пояснил, что
получил часы, снятые с самолета, на память от отца и должен отвезти их знакомым.
Документов на хронометр задержанный не имел. Радиоактивные часы изъяли и
отправили на экспертизу. В действиях путешественника правоохранители усматривают
уголовно наказуемое деяние — контрабанду сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, сообщает ИА KrasnodarMedia со
ссылкой на пресс-службу ФТС Южного таможенного управления.

"При проведении таможенного контроля на пешеходной составляющей таможенного
поста МАПП Адлер на багаж пассажира, следующего из России в Республику Абхазия,
сработала стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных
материалов (ДРМ) "Янтарь". При измерении радиационного фона на поверхности сумки
было установлено значительное превышение допустимой нормы. Сумка была вскрыта, её
содержимое досмотрено.

При досмотре находящихся в сумке вещей был локализирован источник с повышенным
уровнем ионизирующего излучения – предмет, конструктивно схожий с часами черного
цвета.

Документы на вывозимые часы у мужчины отсутствовали. При измерении радиационного
фона предмета было установлено значительное превышение допустимой нормы.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составила 3,01 мкЗв/ч, что в 30 раз
превысило уровень естественного радиационного фона. Анализ спектрометра выявил
радионуклиды Ra-226.

Гражданин пояснил, что направляясь на отдых в Республику Абхазия, взял из дома для
дарения своим знакомым часы с самолета, которые ему передал на память отец.
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Часы были изъяты и в рамках таможенного контроля направлены для проведения
исследования в Сочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

Согласно заключению экспертизы, мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м
от предмета превысило значение естественного радиационного фона. Предмет
является источником ионизирующего излучения и содержит радиоактивные вещества.
Радиоактивным веществом может быть светосостав постоянного действия на основе
радионуклида Ra-226, нанесённый на поверхность циферблата.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). Материал по данному факту
передан по территориальной подследственности в УВД города Сочи для дальнейшей
проверки.

С начала 2017 года Сочинской таможней выявлено 205 случаев (в 2016 году – 198)
перемещения через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств и товаров
(керамические изделия, гранитные и мраморные плиты, изделия из фарфора и фаянса,
минеральные удобрения) с повышенным уровнем ионизирующих излучений, а также
физических лиц, прошедших лечение с применением радиофармпрепаратов", сообщает
пресс-служба ФТС Южного таможенного управления.

Обзор УСО ФТС России
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