20.04.2018

Телевизионные материалы:

Телеканал «Россия-1. Кубань» 19.04.2018

https://kubantv.ru/details/v-krasnodare-buldozery-prigotovili-povidlo/

В Краснодаре бульдозеры приготовили повидло

Нелегальные польские груши обнаружили в ходе проверки на складе индивидуального
предпринимателя.

В общей сложности из оборота изъяли около тонны санкционной продукции. Владельца
товара ждет наказание, ему грозит крупный штраф, а «запрещенку» уничтожили в
присутствии правоохранительных органов.

Сайт газеты «Коммерсант» 19.04.2018

https://www.kommersant.ru/doc/3607231

На Кубани таможенники изъяли более тонны санкционных груш из Польши

На оптовом рынке Краснодара в ходе осмотра территории таможенники нашли тонну
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груш из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Помещение, в котором их обнаружили, арендовал индивидуальный предприниматель.
Товар изъяли и уничтожили. Материалы проверки переданы в прокуратуру для
дальнейшего расследования.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг

ИИ «TKS.ru» 19.04.2018

http://www.tks.ru/crime/2018/04/19/01/print

Краснодарские таможенники в ходе совместного рейда обнаружили более тонны
«санкционных» груш

13 апреля в рамках работы межведомственных мобильных групп краснодарскими
таможенниками совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея осуществлен проверочный рейд на оптовый рынок города.

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий, арендуемых индивидуальным
предпринимателем, были обнаружены товары иностранного происхождения – «груша
свежая» – общим весом 1 052,5кг. Согласно этикетке страной происхождения является
Польша.

По результатам проверочных мероприятий обнаруженный товар был изъят и
уничтожен. Материалы по данному факту переданы в Краснодарскую транспортную
прокуратуру для проведения дальнейшего расследования.
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Краснодарские таможенники регулярно проводят совместные проверочные
мероприятия, которые направлены на выявление, пресечение ввоза и оборота на
территории РФ товаров, в отношении которых применяются специальные
экономические меры.

Пресс-служба ЮТУ

ИИ «Бизнес-газета» 19.04.2018

http://bizgaz.ru/2018/04/19/v-krasnodare-unichtozhili-bolee-tonny-sankcionnyh-grush.html

В Краснодаре уничтожили более тонны «санкционных» груш

Краснодарские таможенники, в ходе рейда на один из оптовых рынок города,
обнаружили более тонны «санкционных» груш.

«В ходе таможенного осмотра помещений и территорий, арендуемых индивидуальным
предпринимателем, были обнаружены товары иностранного происхождения – "груша
свежая" – общим весом 1 052,5кг. Согласно этикетке страной происхождения является
Польша», — сообщили в Южном таможенном управлении.

По результатам проверочных мероприятий обнаруженный товар был изъят и
уничтожен. Материалы по данному факту переданы в Краснодарскую транспортную
прокуратуру для проведения дальнейшего расследования.
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ИИ «Кубань24» 19.04.2018

http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-unichtozhili-bolee-tonny-sankcionnyh-grush-iz-pol-shi-198
719

В Краснодаре уничтожили более тонны санкционных груш из Польши

Нарушение соблюдения требований по ввозу на территорию Кубани
сельскохозяйственной продукции совместно выявили сотрудники Россельхознадзора,
таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю.

Груши обнаружили в ходе проверки оптовых плодоовощных баз Краснодара. Ввоз в
Россию этой продукции запрещен в соответствии с указом президента № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации».

Сакционную продукцию изъяли и уничтожили. Ее общий вес — более 1 т, рассказали
интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Решается вопрос о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя дела
об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Южной транспортной
прокуратуры.

ИИ «Кавказ-экспресс» 19.04.2018
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http://kavkaz-expres.ru/1/v-krasnodare-iz-yato-i-unichtozheno-bolee-tonny-polskikh-grush.html

В Краснодаре изъято и уничтожено более тонны польских груш

Краснодарской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Управлением
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Краснодарской
таможней и Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю проведена проверка
соблюдения требований законодательства по ввозу на территорию региона
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в условиях действия
экономических санкций, введенных Российской Федерацией.

В ходе проверки оптовых плодоовощных баз Краснодара выявлена реализация груш
производства Республики Польша, при этом ввоз в нашу страну данной продукции
запрещен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации», сообщает пресс-служба южной транспортной
прокуратуры.

По требованию прокурора запрещенная к реализации санкционная продукция изъята,
приняты меры к ее уничтожению.

В настоящее время Краснодарской транспортной прокуратурой решается вопрос о
возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.21 КоАП РФ
(приобретение, хранение либо пользование товарами, незаконно перемещенными через
таможенную границу).

Надзорная работа по пресечению незаконного ввоза на территорию Российской
Федерации санкционной продукции и ее реализации продолжена.
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ИИ «8772.ру» 19.04.2018

http://8772.ru/novosti-maykopa/obschestvo/v-adygee-nashli-i-unichtozhili-1-63-kg-s.html

В Адыгее нашли и уничтожили 1,63 кг сыра из Германии

Об очередной победе в борьбе сотрудников Россельхознадзора с санкционными
продуктами отрапортовали на официальном сайте ведомства.

Сотрудники ветеринарного надзора Адыгейского межрайонного отдела Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея, совместно с
сотрудниками Краснодарской таможни, обнаружили запрещённый продукт,
реализуемый на Центральном рынке города Майкопа. Реализацию молочной продукции,
запрещённой к ввозу, а именно 1 кг 630 грамм сыра Dorblu из Германии, осуществлял
один из нерадивых предпринимателей.

– Страна производства данного молочного продукта входит в перечень государств, на
ввоз из которых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия введён
запрет, – сообщили в Россельхознадзоре по Краснодарскому краю и Адыгее.

Во исполнение Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»,
немецкий сыр был изъят из оборота и приведён в нетоварный вид. Сотрудники
ведомства изрубили санкционный продукт на мелкие куски и произвели контрольное
засыпание хлорной известью в измельчённую головку сыра.
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ИИ «Привет Ростов» 19.04.2018

http://privet-rostov.ru/gorod/25328-vvoz-radioaktivnyh-veschestv-v-rostovskuyu-oblast-presekli
-tamozhenniki.html

Ввоз радиоактивных веществ в Ростовскую область пресекли таможенники

Учения прошли на Ростовской таможне.

В преддверии ЧМ-2018 на Ростовской таможенной прошли учения по пресечению
попыток перемещения через границу радиоактивных веществ.

- Сотрудники таможни тренировались выявлять случаи перемещения радиоактивных
веществ, проверяли скорость передачи сообщения о подобных случаях, а также
ознакомились с правилами безопасного обращения с опасными веществами, - сообщили
«Privet-Rostov» в пресс-службе ЮТУ.

Сейчас на пунктах пропуска в Ростовской области используются 350 единиц
стационарных систем для поиска делящихся и радиоактивных материалов "Янтарь" и
более 750 единиц переносной техники для осуществления радиационного контроля

ИИ «Ростов газета» 19.04.2018

https://rostovgazeta.ru/news/society/18-04-2018/rostovskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-v-oblas
t-radioaktivnyh-veschestv
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Ростовские таможенники "пресекли" ввоз в область радиоактивных веществ

Учения по пресечению попыток перемещения через границу радиоактивных веществ
прошли на Ростовской таможне, сообщило ЮТУ.

"Сотрудники таможни тренировались выявлять случаи перемещения радиоактивных
веществ, проверяли скорость передачи сообщения о подобных случаях, а также
ознакомились с правилами безопасного обращения с опасными веществами", - сказано в
сообщении.

В настоящее время в пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности ЮТУ,
используют более 350 единиц стационарных систем для поиска делящихся и
радиоактивных материалов "Янтарь" нескольких модификаций и более 750 единиц
различной переносной техники радиационного контроля. За 2017 год в регионе выявили
свыше 22,5 тысячи фактов трансграничного перемещения веществ данной категории.

Отмечается, что учения в Ростовской таможне прошли в рамках проверки готовности
таможенных органов к ЧМ-2018.
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