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Криминал

Контрафакт на девять миллионов
Мобильная группа Челябинской таможни задер-
жала перевозчиков нелегальной партии спор-
тивной обуви мировых брендов-миллиардеров.

Челябинские таможенники совместно с ПУ ФСБ России 
по Челябинской области пресекли попытку ввоза кон-
трафактной обуви из Бишкека. На 145 километре трассы 
А-310 были остановлены два грузовика, в которых по 
документам перевозили женскую и детскую обувь. В ходе 
таможенного досмотра было обнаружено более тысячи 
пар спортивных кроссовок известных мировых брендов 
Adidas, Reebok и Nike. Как выяснилось, обувь везли для 
продажи на внутреннем рынке Тольятти.

Правообладатели торговых марок сообщили, что не 
предоставляли прав на использование товарных знаков, 
тем самым подтвердив контрафактность продукции.

«С начала 2020 года это первая партия контрафактных 
товаров, выявленных мобильными группами Челябин-
ской таможни. По предварительным оценкам ущерб, на-
несённый правообладателям, составил девять миллионов 
рублей», – прокомментировал начальник таможенного 
контроля после выпуска товаров Челябинской таможни 
Денис Цымбал.

В отношении отправителя товара возбуждено три 
дела об административных правонарушениях по статье 
«Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров» КоАП России. Также санкция статьи предусма-
тривает штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей с 
конфискацией нелегального товара.
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Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференции с участи-
ем всех глав субъектов округа.

«В конце прошлой недели подписан 
перечень поручений главы государства 
по реализации послания, в нём чётко 
определены конкретные задачи, от-
ветственные лица и сроки исполнения. 
Первым шагом в реализации посла-
ния президента РФ на региональном 
уровне должно стать формирование и 
утверждение региональных планов», – 
акцентировал внимание губернаторов 
полпред.

Как отметил Алексей Текслер, Челя-
бинская область активно включилась 
в работу над реализацией послания 
главы государства. «Сейчас заверша-
ем формирование соответствующего 
плана с конкретными мероприятиями, 
поручениями, в него включено 65 по-
зиций в части наших полномочий как 

субъекта Федерации. Эта работа будет 
завершена к среде. Аналогичная работа 
поручена главам муниципальных обра-
зований, – уточнил глава региона. – Мы 
воспринимаем послание как чёткое ру-
ководство к действию и реальную воз-
можность сконцентрировать усилия на 
решении по-настоящему приоритетных 
задач. Это, прежде всего, улучшение де-
мографической ситуации, повышение 
рождаемости, позитивные перемены в 
образовании и здравоохранении, улуч-
шение экологической обстановки, а 
также, безусловно, рост благосостояния 
и качества жизни людей».

Касаясь темы доступности мест в 
детских садах, губернатор доложил о 
том, что в области активно идёт строи-
тельство дошкольных учреждений. 
Приняты дополнительные меры под-
держки семей (увеличен региональный 
материнский капитал с 63 до 100 тысяч 
рублей, прорабатывается возможность 

увеличения ещё ряда социальных вы-
плат для семей с детьми), началась 
подготовка к предоставлению еже-
месячных выплат на детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Идёт работа над 
поручением президента РФ по актуа-
лизации и расширению возможностей 
социального контракта. Также во всех 
муниципалитетах начата подготовка 
школ к организации бесплатного го-
рячего питания для учеников началь-
ных классов. Помимо этого принято 
решение обеспечить эту категорию 
школьников бесплатным витамини-
зированным молоком. Готовится нор-
мативная база в части ежемесячных 
федеральных доплат в размере 5000 
рублей за классное руководство. От-
рабатываются также и другие поруче-
ния президента России, в том числе по 
улучшению экологической ситуации и 
повышению доступности первичной 
медицинской помощи.

Регион

По поручению президента
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие  
в совещании при полномочном представителе президента РФ  
в Уральском федеральном округе Николае Цуканове по вопросу планов 
реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию

Магнитогорская обществен-
ная палата провела первое 
в этом году заседание. Пред-
седатель общественной 
палаты Владимир Зябли-
цев подвёл итоги работы 
и обозначил перспективы. 
Среди главных направлений 
деятельности общественни-
ков он назвал защиту прав 
потребителей и проверку 
общественного транспорта.

Прозвучало предложение вести 
приём граждан по тем или иным 
темам, чтобы в нём участвовали 
представители разных комиссий 
общественной палаты. Тогда ре-
шать проблемы можно будет более 
эффективно.

Владимир Иванович и его кол-
леги наградили благодарствен-
ными письмами тех, с кем палата 
сотрудничала особенно плодот-
ворно в минувшем году. Это быв-
ший заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев, директор 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, 
политолог Наталья Балынская, на-
чальник территориального отдела 
государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Центр по 
координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елена 
Симонова и другие. Аплодисмен-
там наградили и Сергея Буянкина, 
который обеспечил транспорт для 
поездки в Челябинск к губернатору 
шестнадцати волонтёров, которые 
с полной самоотдачей трудились 
после взрыва в доме № 164 по про-
спекту К. Маркса.

В числе обсуждавшихся вопро-
сов был приём нового члена в 

связи с отбытием из города преж-
него епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия. На 
освободившееся место предложена 
кандидатура нового владыки – епи-
скопа Зосимы, в миру – Максима 
Балина.

Поскольку сам Владыка нахо-
дился в командировке в Москве, 
его представлял второй секретарь 
епархии отец Фёдор. Кандидатуру 
приняли почти единогласно, при 
одном воздержавшемся. Надо от-
метить, что общественников и 
епархию связывает многолетнее 
сотрудничество во благо Магни-
тогорска.

С докладом выступила началь-
ник управления культуры Млада 
Кудрявцева. В цифрах и фактах 

она поведала о магнитогорских 
учреждениях сферы культуры, на-
помнила о праздновании 90-летия 
города и 40-летии монумента «Тыл–
Фронту», а также множестве других 
значимых событий, сделав акцент 
на создании в городе модельных 
библиотек благодаря националь-
ному гранту. Млада Иоганновна 
призвала присутствующих посе-
тить филиал № 2 объединения го-
родских библиотек на Маркса, 186 
и филиал № 6 централизованной 
детской библиотечной системы 
на Галиуллина, 18 – это открытые 
пространства со свободным досту-
пом к литературе и в то же время 
возможностью найти уединённый 
уголок для чтения. В обновлённых 
и преобразившихся библиотеках 

созданы комфортные условия и для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, в том числе 
кнопки  вызова сотрудника, специ-
ально оборудованные санитарные 
комнаты.

После выступления Млады Ио-
ганновны был задан вопрос, по-
чему снизился доход учреждений 
культуры. Выяснилось, что это за-
кономерный процесс – если раньше 
ведомство получало деньги за арен-
ду помещений, то ныне событий, 
для которых нужно задействовать 
концертные залы, настолько много, 
что лишний раз предоставить залы 
арендаторам просто нет возмож-
ности. Зато растёт прибыль от кон-
цертов, проводимых творческими 
силами учреждений культуры.

Представители садоводов за-
дали закономерный вопрос: если 
в законе прописано, что для леги-
тимности их собраний нужен кво-
рум, но при этом отменён институт 
уполномоченных представите-
лей, то как быть с помещением 
для собрания? К примеру, в саду 
«Строитель-1» более пяти тысяч 
членов. Ответ неутешителен: в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе, 
самом крупном концертном зале 
города, 900 мест. А значит, со-
бираться нужно как минимум во 
Дворце спорта имени Ивана Рома-
зана, рассчитанном на 3,5 тысячи 
человек.

Кроме того, состоялась дискуссия 
о необходимости цензуры при про-
ведении культурных мероприятий, 
касающейся употребления инвек-
тивной лексики и критики русской 
православной церкви. Как сказала 
Млада Иоганновна, эти вопросы не 
входят в компетенцию управления 
культуры, однако городская адми-
нистрация держит их на контроле 
при принятии решений о при-
глашении того или иного артиста 
либо коллектива. Контролировать 
же коммерческую деятельность 
сторонних организаций не пред-
ставляется возможным.

Так ли уж это плохо – отсутствие 
тотального контроля в сфере 
культуры? Предоставим каждому 
остаться при своём мнении. Мне же 
представляется, что богатство вы-
бора и свободный доступ к инфор-
мации о предлагаемом творческом 
продукте – залог зрительского 
решения, о котором сожалеть не 
придётся, запретный же плод, как 
известно, сладок.

 Елена Лещинская

Диалог

О культуре и цензуре
Январская встреча общественников получилась  
интересной и насыщенной
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Алексей Текслер

Млада КудрявцеваДмитрий Шохов, Владимир Зяблицев


