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ИИ «Пункт А» 09.10.2017

https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/s-palyenym-alkogolem-boryutsya-pri-pomoshchi
-elektronnoy-sistemy

С "ПАЛЁНЫМ" АЛКОГОЛЕМ БОРЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

Об этом доложили губернатору Александру Жилкину на сегодняшнем заседании
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Астраханской области.

Первый замминистра экономического развития Астраханской области Юрий Светцов
рассказал о внедрении в регионе госсистемы учёта объёма производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), главная цель которой – защита
жизни и здоровья граждан путём недопущения на розничный рынок поддельной
алкогольной продукции. По словам Юрия Светцова, «последний этап внедрения этой
системы завершился, жалоб на работу самой системы почти нет, подключившиеся к ней
организации отмечают её плюсы». Тем не менее, пока к системе подключились не все.
Александр Жилкин призвал активизировать работу по подключению предпринимателей
к системе ЕГАИС, особенно в сельских районах области. «Недопустимо, чтобы граждане
потребляли некачественную продукцию, подвергая опасности свою жизнь и здоровье»,
– сказал он.

Губернатор подчеркнул, что «борьба с незаконным оборотом промышленной продукции
– необходимое условие для поддержания здоровой конкуренции и обеспечения
безопасности потребителей», поскольку реализация фальсификата не только
причиняет прямой вред населению, но также влечёт экономические и репутационные
потери для владельцев товарных знаков и авторских прав и является причиной
недополучения доходов в госбюджет.

Это, кстати сказать, касается не только алкоголя, но и других продуктов. Так,
руководитель управления Роспотребнадзора по Астраханской области Людмила
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Носкова сообщила, что доля фальсификата среди молочной и рыбной продукции
довольно высока, однако это не означает, что все местные продукты плохого качества.
Речь идёт лишь об отдельных нарушителях. По словам Людмилы Носковой, процент
фальсифицированной продукции этих категорий по региону не превышает
среднероссийских показателей и составляет порядка 7-9%.

Кроме того, руководитель регионального управления Роспотребнадзора доложила о
проведённых проверках. В частности, проверено 77 хозсубъектов, занятых
производством и оборотом молока и молочной продукции, взято 67 проб, из которых
только 5 не соответствуют требованиям техрегламента. По результатам проверок
выявлены административные нарушения, выписаны штрафы, некачественная продукция
изъята и уничтожена.

Врио руководителя Волго-Каспийского территориального Управления Росрыболовства
Владимир Вихляев и замруководителя управления Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Виталий
Мартыновченко рассказали о мерах по противодействию незаконному обороту водных
биоресурсов: о проведённых проверках, типичных нарушениях, ликвидации
некачественной продукции.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области
Аделя Умерова сообщила, что по итогам проведённых проверок были изъяты
некачественные медицинские изделия и лекарственные средства. Начальник
управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Астраханской области Рашид Даулетов и замначальника Астраханской таможни
Дмитрий Беланов представили доклад о выявлении и пресечении незаконного
производства и реализации контрафактных потребительских товаров на территории
области. Губернатор Александр Жилкин позитивно оценил предпринятые меры и
рекомендовал докладчикам активизировать работу участковых в сёлах.

Глава региона подчеркнул, что партнёрские отношения власти и бизнеса, поддержка,
которую получает бизнес-сообщество со стороны государства, обязывает
предпринимателей предоставлять покупателям только качественную и безопасную
продукцию. «Наша главная цель – не ограничить кого-то, а развивать здоровую
конкуренцию, помогать выйти «из тени», вывести бизнес на реализацию легальной
продукции, безопасной для граждан», – подытожил заседание комиссии губернатор. Он
призвал в рамках внедряемого в стране риск-ориентированного подхода «не гнаться за
количеством проверок, а работать на предупреждение нарушений», а также поддержал

2 / 10

10.10.2017

предложение координировать усилия различных структур для решения общей
проблемы.

ИИ «Ростовские вести» 09.10.2017

http://ugpressa.ru/13873-v-volgograde-unichtozhili-240-kg-sankcionnogo-syra.html

В Волгограде уничтожили 240 кг санкционного сыра

Должностные лица Астраханской таможни, сотрудники Россельхознадзора и
прокуратуры выявили на территории "Волгоградского оптово-распределительного
комплекса" и Центрального рынка Волгограда товары, запрещённые к ввозу на
территорию России. Проверка надзорных ведомств проводилась 3 и 4 октября.

Как сообщили в пресс-службе Астраханской таможни, в группу санкционных продуктов
вошли различные сыры производства Германии, Нидерландов, Украины, под торговыми
марками: «DORBLU», «Camembert», «MAASDAM», «Горiховий» и «Frico Chevrette».
Общий вес партии составил 239,55 кг. Представители Россельхознадзора изъяли
данный товар для дальнейшего уничтожения.

ИИ «DonDay.ru» 09.10.2017

http://donday-taganrog.ru/v-taganroge-na-tamozhne-nashli-tayniki-s-zhevatelnoy-rezinkoy.html
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В Таганроге на таможне нашли тайники с жевательной резинкой

Их было жевать, не пережевать.

Под Таганрогом, на таможенный пост Весело-Вознесенка, прибыл минивэн «RENAULT
TRAFIC», которым управлял 42-летний гражданин Украины.

Не заявив ни о каких товарах, предназначенных к таможенному оформлению, он начал
проходить контроль.

При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, были
обнаружены товары, которые водитель пытался скрыть от контроля.

На рентгеновском изображении оператор ИДК увидел в технологических нишах салона
автомобиля и в его дверях нехарактерные затемнения, это были жевательные резинки.
Ими была нашпигована вся машина, одни тайники.

Всего водитель спрятал в машине 7930 пачек жевательной резинки «ORBIT» и
«ECLIPSE», а также 455 упаковок жевательных конфет «SKITTLES».

Нарушитель объяснил, что приобрел товар на одной из торговых баз в Ростове-на-Дону
и решил, что сможет незаметно переместить его через границу, а потом выгодно
продать.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело по статье «Сокрытие товаров от
таможенного контроля».
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- Товар изъят и направлен в экспертно-криминалистическую службу для проведения
товароведческой экспертизы, транспортное средство арестовано, проводится
административное расследование, - сообщили в Южном управлении таможни.

ИИ «Ёрш» 09.10.2017

http://www.ruffnews.ru/taganrog/Na-postu-Taganrogskoy-tamozhni-zaderzhan-grazhdanin-Ukr
ainy-vyvozivshiy-8-tys-upakovok-zhevachki_33623

На посту Таганрогской таможни задержан гражданин Украины, вывозивший 8
тыс. упаковок жевачки

Товар изъят, автомобиль арестован

На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Весёло-Вознесенка,
Таганрогской таможни у гражданина Украины был обнаружен и изъят
незадекларированный и спрятанный в тайниках автомобиля груз жевательной резинки и
жевательных конфет. Товар изъят, возбуждено дело о сокрытии товаров от
таможенного контроля.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления на таможенный пост
прибыл минивэн «RENAULT - TRAFIC», которым управлял гражданин Украины 1975 года
рождения. Не заявив ни о каких товарах, предназначенных к таможенному
оформлению, он начал прохождение таможенного контроля.

В ходе которого таможенники заподозрили, что в автомобиле могут находиться товары,
сокрытые от таможенного контроля. На рентгеновском изображении оператор ИДК
увидел в технологических нишах салона автомобиля и в его дверях нехарактерные
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затемнения.

Более углублённый досмотр позволил обнаружить под обшивкой тайники, которые были
буквально нашпигованы упаковками с жевательной резинкой. Всего водитель спрятал в
машине 7930 пачек жевательной резинки «ORBIT» и «ECLIPSE», а также 455 упаковок
жевательных конфет «SKITTLES». Нарушитель объяснил, что приобрел товар на одной
из торговых баз в городе Ростове-на-Дону и решил, что сможет незаметно переместить
его через границу, а потом выгодно продать.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном
правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного
контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих
обнаружение товаров). Товар изъят и направлен для проведения товароведческой
экспертизы. Транспортное средство арестовано. Проводится административное
расследование.

ИИ «Мой Таганрог» 10.10.2017

http://mytaganrog.com/yanews/101017/taganrogskie-tamozhenniki-zaderzhali-grazhdanina-ukr
ainy-pytavshegosya-tayno-vyvezti

Таганрогские таможенники задержали гражданина Украины, пытавшегося тайно
вывезти около 8 тыс пачек жвачки

Товар нарушителя изъят, минивэн RENAULT TRAFIC арестован.

30 сентября 2017 года со стороны России на многосторонний автомобильный пункт
пропуска (МАПП) Весело-Вознесенка, расположенный на 118-ом километре трассы
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Ростов-на-Дону – Одесса, прибыл минивэн RENAULT TRAFIC, которым управлял
гражданин Украины 1975 года рождения. Не заявив ни о каких товарах,
предназначенных к таможенному оформлению, он начал прохождение таможенного
контроля.

В ходе проведения таможенного осмотра с использованием инспекционно-досмотрового
комплекса, таможенники заподозрили, что в автомобиле могут находиться товары,
сокрытые от таможенного контроля. На рентгеновском изображении оператор ИДК
увидел в технологических нишах салона автомобиля и в его дверях нехарактерные
затемнения. Для идентификации спрятанных предметов был проведен таможенный
досмотр, позволивший обнаружить под обшивкой тайники, которые были буквально
нашпигованы упаковками с жевательной резинкой. Всего водитель спрятал в машине
7930 пачек жевательной резинки «ORBIT» и «ECLIPSE», а также 455 упаковок
жевательных конфет «SKITTLES».

Нарушитель объяснил, что приобрел товар на одной из торговых баз в городе
Ростове-на-Дону и решил, что сможет незаметно переместить его через границу, а
потом выгодно продать.

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном
правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного
контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих
обнаружение товаров). Товар изъят и направлен в экспертно-криминалистическую
службу – региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления г. Ростов-на-Дону для проведения товароведческой
экспертизы. Транспортное средство арестовано.

Проводится административное расследование, об этом сообщили в пресс-службе
Южного таможенного управления.

ИИ «СоцИнформБюро» 09.10.2017
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http://volgasib.ru/skandali-4p/40503-pod-volgogradom-nashli-180-kilogrammov-kannabisa.html

Под Волгоградом нашли 180 килограммов каннабиса

Сотрудники УФСБ изъяли у двух жителей региона крупную партию растительных
наркотиков.

Как сообщили ИА « СоцИнформБюро » в пресс-службе регионального управления ФСБ
России, В Михайловском районе в ходе спецоперации при переработке каннабиса
задержаны двое местных жителей.

У них обнаружено и изъято более 180 килограммов марихуаны и 2 килограмма гашиша,
приготовленные для сбыта

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним , недавно в регионе завершился второй этап оперативно-профилактической
операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков
растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Мероприятия проводились сотрудниками ГУ МВД по Волгоградской области совместно
с представителями УФСБ, УФСИН, Астраханской таможни, Минсельхоза, Минобороны и
районных властей.

Полина Макарова
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ИИ «Астрахань-24» 09.10.2017

http://astrakhan-24.ru/news/economy/281__36129

АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН: НАША ЦЕЛЬ – РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Наша главная цель – не ограничивать кого-то, а развивать здоровую конкуренцию,
помогать выйти «из тени», вывести бизнес на реализацию легальной продукции,
безопасной для граждан», – заявил сегодня на заседании комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Астраханской области губернатор
Александр Жилкин.

На совещании речь шла о мерах борьбы с фальсификатом и незаконным оборотом
пищевой и алкогольной продукции, медизделий и лекарств.

Так, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы
Носковой, доля фальсификата среди молочной и рыбной продукции довольно высока,
однако это не означает, что вся продукция плохого качества – речь идёт об отдельных
нарушителях. Процент фальсифированной продукции не превышает среднероссийских
показателей и составляет порядка 7-9%. В частности, проверено 77 хозсубъектов,
занятых производством и оборотом молока и молочной продукции, взято 67 проб, из
которых 5 не соответствуют требованиям техрегламента. По результатам проверок
выписаны штрафы, некачественная продукция изъята и уничтожена.

Первый замминистра экономического развития Астраханской области Юрий Светцов
рассказал о внедрении в регионе госсистемы учёта объёма производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), главная цель которой – защита
жизни и здоровья граждан путём недопущения на розничный рынок поддельной
алкогольной продукции. По словам Юрия Светцова, «последний этап внедрения этой
системы завершился, жалоб на работу самой системы почти нет, подключившиеся к ней
организации отмечают её плюсы». Тем не менее, пока к системе подключились не все.
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Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области
Аделя Умерова доложила, что по итогам проведённых проверок были изъяты
некачественные медицинские изделия и лекарственные средства. Начальник
управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Астраханской области Рашид Даулетов и замначальника Астраханской таможни
Дмитрий Беланов представили доклад о выявлении и пресечении незаконного
производства и реализации контрафактных потребительских товаров на территории
области.

Александр Жилкин подчеркнул, что партнёрские отношения власти и бизнеса,
поддержка, которую получает бизнес-сообщество со стороны государства, обязывает
предпринимателей предоставлять покупателям только качественную и безопасную
продукцию.

Глава региона призвал в рамках внедряемого в стране риск-ориентированного подхода
«не гнаться за количеством проверок, а работать на предупреждение нарушений», а
также поддержал предложение координировать усилия различных структур для
решения общей проблемы.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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