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На Среднем Урале завершается кампания по ремонту дорог
Леонид ПОЗДЕЕВ

По темпам реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги» Свердловская область 
второй год подряд входит в 
десятку лидеров среди ре-
гионов страны, сообщил 30 
сентября на встрече с жур-
налистами глава областного 
министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Васи-
лий Старков.

По словам министра, та-
кую оценку команде, которая 
реализует этот нацпроект на 
Среднем Урале, дал вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин на 
прошедшем 30 сентября засе-
дании президиума правитель-
ственной комиссии РФ по ре-
гиональному развитию, в ко-
тором принял участие губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Василий Старков расска-
зал, что запланированные на 
год дорожные работы идут в 

нашей области с опережением 
графика, и к концу сентября 
на 90 процентах строящихся и 
ремонтируемых по нацпроек-
ту региональных дорогах уже 
уложен верхний слой ново-
го асфальтобетонного покры-
тия. Такого показателя, по его 
словам, удалось достичь бла-
годаря беспрецедентно боль-
шому объёму финансирова-
ния работ – ведь в этом году 
на ремонт и строительство до-
рог в Свердловской области 
направлено почти 10 милли-
ардов рублей. Значительную 
часть этой суммы – 7,3 милли-
арда – составили средства фе-
дерального бюджета, из кото-
рых к тому же 4,3 миллиарда 
были выделены нашему реги-
ону сверх первоначально за-
планированной на год суммы. 
В том числе с учётом необхо-
димости подготовки к Универ-
сиаде-2023 и к празднованию 
300-летия Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

Дополнительная феде-
ральная поддержка позволи-

ла привести в нормативное со-
стояние не 120, как было за-
планировано на текущий год, 
а 167 километров региональ-
ных дорог. За счёт этих средств 
удалось также ускорить рабо-
ты по завершению строитель-

ства Екатеринбургской коль-
цевой автодороги (ЕКАД), по 
ремонту транспортной развяз-
ки на пересечении Объездной 
дороги и Кольцовского трак-
та, по реконструкции путепро-
вода на улице Циолковского в 

Нижнем Тагиле и проектиро-
ванию нового современного 
путепровода у концерна «Ка-
лина» в Екатеринбурге.

Министр сообщил так-
же, что строительство ЕКАД, 
включая реконструкцию са-
мых проблемных её участков 
между Челябинским и Тюмен-
ским трактами, будет полно-
стью завершено в 2022 году, 
что с подрядчиками на выпол-
нение всех запланированных 
на будущий год работ по на-
циональному проекту «Безо-
пасные и качественные доро-
ги» в нашей области уже за-
ключено 50 процентов кон-
трактов, а финансирование 
этих работ будет идти с янва-
ря чётко по графику.

Недавний скачкообразный 
рост цен на стройматериалы, 
по словам министра, на ходе и 
стоимости работ не сказался, 
поскольку к ремонту и стро-
ительству автодорог в нашем 
регионе привлекаются круп-
ные подрядчики, а они, как 
правило, имеют свои карьеры, 

запасы битума и других мате-
риалов.

Тем не менее чтобы приве-
сти к 2024 году 85 процентов 
региональных дорог в норма-
тивное состояние, как это пред-
усмотрено национальным про-
ектом, Свердловской области 
необходима дополнитель-
ная финансовая поддержка 
из федерального бюджета в 
размере не менее 10 милли-
ардов рублей, и заявка на эти 
средства уже направлена в Мо-
скву. Кроме того, по словам Ва-
силия Старкова, возглавляе-
мое им министерство подклю-
чилось в этом году к решению 
огромной государственной за-
дачи – работам по проектиро-
ванию скоростной автодороги 
Казань – Екатеринбург.
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2 октября в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 652-ПП «О передаче в муниципальную собственность Сысертского 
городского округа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»;
 от 30.09.2021 № 655-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения».
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.09.2021 № 569-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31875);
 от 30.09.2021 № 570-УГ «О внесении изменений в Регламент Правительства Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.08.2019 № 423-УГ» (номер опубликования 31876);
 от 30.09.2021 № 571-УГ «Об общественном статусе Свердловской области «Достоя-
ние Среднего Урала» (номер опубликования 31877);
 от 30.09.2021 № 572-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 31878).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2021 № 149-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства граж-
данина Савина Ивана Алексеевича, расположенного по адресу: с. Калиновское Камыш-
ловского района Свердловской области» (номер опубликования 31879).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 636-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 31880);
 от 30.09.2021 № 637-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 31881);
 от 30.09.2021 № 638-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 31882);
 от 30.09.2021 № 639-ПП «Об утверждении Порядка передачи владельцем специаль-
ного счета прав на специальный счет» (номер опубликования 31883);
 от 30.09.2021 № 640-ПП «О ликвидации государственного автономного учреждения печа-
ти Свердловской области «Редакция газеты «Обозрение» (номер опубликования 31884);
 от 30.09.2021 № 641-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 31885);
 от 30.09.2021 № 642-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП «О порядке формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ» (номер опубликования 31886);
 от 30.09.2021 № 643-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП «О создании Правительственной ко-
миссии Свердловской области по рассмотрению обращений кредитных организаций, 
заключению генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на 
банковских депозитах» (номер опубликования 31887);
 от 30.09.2021 № 644-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021 году на информатизацию муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение музеев к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.01.2021 № 23-ПП» (номер опубликования 31888);
 от 30.09.2021 № 645-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельно-
стью государственных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 31889);
 от 30.09.2021 № 646-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.05.2009 № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласо-
вания распоряжения имуществом, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в случаях, когда федеральным законодатель-
ством предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
предприятия на совершение сделок» (номер опубликования 31890);
 от 30.09.2021 № 647-ПП «О внесении изменения в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 31891);
 от 30.09.2021 № 648-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 31892);
 от 30.09.2021 № 649-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.04.2021 № 261-ПП «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении 
которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, и критериев, 
при соответствии которым жилых домов блокированной застройки, объектов индивиду-
ального жилищного строительства, садовых домов земельные участки, на которых распо-
ложены такие объекты, могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд 
в целях комплексного развития территории» (номер опубликования 31893);
 от 30.09.2021 № 650-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на получение аппаратно-программных 
комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической 
подготовленности, закупаемых Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации за счет средств федерального бюджета для нужд Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31894);
 от 30.09.2021 № 651-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на получение спортивного инвента-
ря и оборудования для оснащения спортивных школ, закупаемых Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации за счет средств федерального бюд-
жета для нужд Свердловской области» (номер опубликования 31895);
 от 30.09.2021 № 653-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом» (но-
мер опубликования 31896);
 от 30.09.2021 № 654-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 31897);
 от 30.09.2021 № 656-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.06.2011 № 792-ПП «О Координационной комиссии 
Правительства Свердловской области по вопросам реализации законодательства Рос-
сийской Федерации в области регулирования торговой деятельности на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 31898).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.09.2021 № 580-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 31899);
 от 30.09.2021 № 582-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 31900);
 от 30.09.2021 № 586-РП «О внесении изменения в состав коллегии Управления архи-
вами Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 16.04.2013 № 483-РП» (номер опубликования 31901).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.09.2021 № 3756 «О признании утратившим силу приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 
№ 1917 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Тюмень (новое направле-
ние)» (номер опубликования 31902);
 от 29.09.2021 № 3758 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 31.07.2018 № 1731 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги 
Р-351 Екатеринбург – Тюмень» (номер опубликования 31903).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 01.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов избирательных объедине-
ний о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31904).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Высота почты на конвейерных лентах достигает одного метра. Таможенникам приходится разгребать эти 
кучи и пропускать через рентген каждое МПО, чтобы не допустить ввоза в Россию запрещённых товаров

Дорожные работы идут с опережением графика: 
на 90 процентах строящихся и ремонтируемых дорог 
уже уложен верхний слой нового асфальта

За сменой глав уральских муниципалитетов «ОГ» следит 
регулярно
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 
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В пяти муниципалитетах до конца года определятся с главами
Ольга БЕЛОУСОВА

В пяти свердловских муни-
ципалитетах, где в сентя-
бре обновились местные ду-
мы, нынче предстоит опре-
делиться ещё и с главами му-
ниципалитетов. Конкурсы по 
отбору кандидатур на этот 
пост объявлены в Камен-
ском, Талицком, Кушвинском 
городских округах,  в Верх-
нем Дуброво и Заречном.

 Каменский 
городской округ
В Каменском городском 

округе конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
объявили в начале августа. До-
кументы подали шесть чело-
век. Это Сергей Белоусов, кото-
рый возглавляет муниципали-
тет с 2012 года, специалист по 
связям с общественностью го-
родской больницы Каменска-
Уральского Елена Апрод, руко-
водитель проекта в «Уралстрой-
энерго» Юрий Борисов, замгла-
вы администрации по экономи-
ке и финансам Алексей Кошка-
ров, индивидуальный предпри-
ниматель Алексей Прибылов 

и директор ООО «Кадастровый 
Центр» Александр Юндин. 

Все кандидаты прошли во 
второй круг конкурсного отбо-
ра. 8 октября кандидаты пред-
ставят конкурсной комиссии 
свои программы развития му-
ниципалитета и пройдут ин-
дивидуальные собеседования. 
Освещать ход мероприятия бу-
дет телекомпания «РИМ-ТВ». До 
22 октября с кандидатурой гла-
вы должна определиться дума, 
которая по итогам сентябрь-
ских выборов также обнови-
лась: вчера прошло первое засе-
дание думы в новом составе.

Между тем в соцсетях ка-
менцы запустили собственный 
опрос на тему «Кого бы лично 
вы избрали главой муниципа-
литета, если бы были прямые 
выборы мэра?» В голосовании 
приняли участие больше 1,7 
тысячи человек. 

 Верхнее Дуброво
19 августа конкурсный от-

бор стартовал в Верхнем Ду-
брово. Полномочия действую-
щего главы муниципалитета 
Валерия Конопкина, который 
возглавляет муниципалитет с 

2004 года (!), истекают 20 октя-
бря.  Документы для участия в 
конкурсе подали сам Валерий 
Конопкин и его заместитель 
Алексей Ручьёв (аналогичный 
расклад возник и во время кон-
курсного отбора 2016 года – 
тогда конкуренцию Конопки-
ну также составил Ручьёв). 29 
сентября состоялось заседание 
конкурсной комиссии, на кото-
ром обсудили оргвопросы. Вто-
рой этап конкурса ориентиро-
вочно пройдёт 14 октября, а 
дума (которая в сентябре обно-
вилась наполовину) примет ре-
шение 21 октября. 

 Заречный
В Заречном конкурс по от-

бору кандидатур на должность 
главы города объявили 30 сен-
тября – на первом очередном 
заседании думы в новом соста-
ве. Тогда же была сформирова-
на муниципальная часть кон-
курсной комиссии.  О начале 
приёма документов от канди-
датов объявят, как только ста-
нут известны фамилии членов 
комиссии от области. Оконча-
тельное решение должно быть 
принято до конца декабря.

Напомним, с 2016 года му-
ниципалитет возглавляет гла-
ва Андрей Захарцев. На вопрос 
местного сетевого издания 
«Пазл-ТВ» о планах по участию 
в отборе он ответил уклончиво: 
«Скажем так – справку об отсут-
ствии судимости я уже заказал».

 Кушва
Ещё 12 августа был объ-

явлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 

Кушвинского городского окру-
га. Первый этап конкурса со-
стоялся 22 сентября. В середи-
не октября депутаты обнов-
лённой думы должны избрать 
главу города из числа канди-
датов, прошедших конкурс-
ный отбор. Кто они, выяснить 
не удалось: в местной думе зая-
вили, что не общаются со СМИ. 
Известно только, что ныне дей-
ствующий мэр Кушвы Михаил 
Слепухин в конкурсе участвует. 

 Талица
В Талицком городском 

округе конкурс по отбору 
кандидатур был объявлен 29 
июля. Действующий мэр Та-
лицы Александр Толкачёв, 
который бессменно возглав-
ляет городской округ с 2012 
года и который, по нашей ин-
формации, выдвигается на 
новый срок, свои планы по-
ка не комментирует. Пред-
седатель местной думы Еле-
на Забанных сообщила «ОГ», 
что на конкурс заявились три 
кандидата. Их фамилии обна-
родуют только после первого 
этапа конкурсного отбора, он 
запланирован на 7 октября.

– 18 октября состоится 
второй этап конкурса – очное 
общение с кандидатами, а 21 
октября – заседание думы, на 
котором выберем главу, – по-
яснила Забанных.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Владимир Путин наградил 
ещё двух свердловчан
В список вошли председатель сельскохозяй-
ственного кооператива и начальник межре-
гионального управления воздушного транс-
порта. Указ Президента России о награжде-
нии государственными наградами размещён 
на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Глава государства присвоил почётное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации» Александру 
Бердюгину – председателю сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
«Завет Ильича» (Ирбитский район).

За достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни удостоен начальник Уральского межрегио-
нального территориального управления воз-
душного транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр Шулепов.

Добавим, что на минувшей неделе Влади�
мир Путин также наградил изобретателя из 
УрФУ, заведующего подстанцией скорой помо-
щи в Екатеринбурге и старшего государствен-
ного инспектора отдела государственного кон-
троля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Свердлов-
ской области Нижнеобского территориально-
го управления Федерального агентства по ры-
боловству.

Валентин ТЕТЕРИН

Бандероль на контроль
Очки с видеокамерой и японская виагра: какие запрещённые товары 

чаще всего прячут в международных посылках?
Станислав МИЩЕНКО

25 октября Федеральная та-
моженная служба России от-
метит 30-летие своего соз-
дания. В минувшую пятницу 
накануне праздника началь-
нику Уральского таможен-
ного управления Алексею 
Фролову указом Президента 
РФ было присвоено специ-
альное звание генерал-лей-
тенанта таможенной служ-
бы. За день до этого собы-
тия журналисты «ОГ» встре-
тились с ним и посетили по-
чтовый таможенный пост в 
аэропорту Кольцово, чтобы 
своими глазами увидеть, как 
в уральской столице оформ-
ляют посылки из-за рубежа 
и борются с контрабандой 
запрещённых товаров.

Преступные нити 

За последний год число 
международных почтовых от-
правлений (МПО), принятых в 
грузовом терминале аэропорта 
Кольцово, снизилось на 40 про-
центов: если за первые 8 меся-
цев 2020-го их было 19,1 милли-
она, то за аналогичный период 
текущего года – всего 11,4 мил-
лиона. И дело здесь не в послед-
ствиях коронакризиса и ухуд-
шении материального положе-
ния граждан, а в том, что этой 
весной Почта России открыла в 
новосибирском аэропорту Тол-
мачёво новый логистический 
центр с производительностью 
до 1,5 миллиона посылок и пи-
сем в сутки. Поэтому часть МПО, 
которые традиционно достав-
ляли в Екатеринбург, теперь пе-
ренаправляют в столицу Сиби-
ри. Правда, работы у таможен-
ников от этого не убавилось: 
они всё так же осуществляют 
контроль за посылками со все-
го мира, которые заказывают 
жители Свердловской области и 
других регионов страны.

– В аэропорту Кольцово сор-
тировка МПО операторами по-
чтовой связи до сих пор про-
изводится вручную, а не авто-

матизированно, как это проис-
ходит в Новосибирске. По этой 
причине сроки доставки по-
сылок не всегда укладывают-
ся в принятые нормативы, из-
за чего Почта России распреде-
ляет их в более современные 
логистические центры, – гово-
рит заместитель начальника 
почтового таможенного поста 
Кольцовской таможни имени 
В.А. Сорокина Фёдор Кузнецов. 
– При этом количество и объём 
отправлений, пересылаемых в 
целом через российскую грани-
цу, не снижается, а наоборот, ра-
стёт. Только на нашем таможен-
ном посту число отправленных 
за рубеж посылок за 8 месяцев 
этого года выросло примерно 
на 20 процентов.

Увеличение рынка МПО вы-
звано развитием интернет-тор-
говли и открытием новых мар-
кетплейсов, где можно най-
ти любые товары для лично-
го пользования – от корейских 
планшетов до швейцарских ча-
сов. На почтовый таможенный 
пост в аэропорту Кольцово эти 
отправления поступают авиа-
ционным и автомобильным 
транспортом. В связи с тем, что 
пропускная способность тер-
минала МПО, по данным По-

чты России, составляет всего 
до 25 тысяч писем и до 1,6 ты-
сячи бандеролей и посылок в 
сутки, отправления скаплива-
ются в больших холщовых меш-
ках, которыми заставлена чет-
верть зоны таможенного кон-
троля. Из хранилища они попа-
дают на три конвейерные лен-
ты шириной чуть более метра, 
где их подвергают радиацион-
ной проверке. Затем операто-
ры регистрируют почту, скани-
руя трек-номера, а таможенни-
ки пропускают её через досмо-
тровую рентгеновскую технику.

На мониторе с высоким раз-
решением можно увидеть пе-
ревозимые товары в мельчай-
ших деталях. После «просвет-
ки» 99 процентов МПО достав-
ляют до конечных адресатов, а 
вот оставшийся процент под-
вергают таможенному досмо-
тру. Список предметов, запре-
щённых к ввозу на террито-
рию России и Евразийско-
го экономического союза, до-
вольно обширен. Это рыбо-
ловные сети из синтетиче-
ских мононитей с размером 
ячеи менее 100 миллиметров 
и диаметром нитей менее 0,5 
мм, контрафактная продук-
ция, наркотики, холодное 

оружие и технические сред-
ства для негласного получе-
ния информации. Причём по-
следняя категория пользуется 
у россиян повышенным спро-
сом – людей не останавливает 
даже то, что за приобретение 
такой техники грозит уголов-
ная ответственность.

– Все запрещённые товары 
приходят к нам из Китая, – по-
ясняет Фёдор Кузнецов. – Это 
GPS-трекеры, отмычки для раз-
личных замков, светодиодные 
лампы, солнцезащитные очки и 
крючки для душевых кабин со 
встроенными видеокамерами. 
Часто заказывают из-за рубежа 
контрафакт: пиратские авто-
сигнализации StarLine, брелоки 
и ключи к зарубежным автомо-
билям, так называемый «япон-
ский тэнсу» – это аналог «Виа-
гры». Из холодного оружия ча-
ще всего пересылают ножи и 
кастеты. После обнаружения за-
прещённых товаров мы выяс-
няем, кто их заказал. Опраши-
ваем получателя сначала по те-
лефону, потом письменно. На-
рушителю выписываем штраф, 
а товар отправляем за счёт по-
чты обратно. С начала этого го-
да мы завели уже 147 дел об ад-
министративных нарушениях.

Сигареты в матрасах

Если случаев импорта запре-
щённых товаров в МПО не так 
уж и много, то их экспорт при-
обретает всё более массовый ха-
рактер. В большинстве случа-
ев из России за границу отправ-
ляют сигареты или продукцию 
двойного назначения, например, 
бронежилеты. Делают это не ря-
довые граждане, а контрабанди-
сты. Они либо скрывают такие 
МПО от таможенного контроля, 
либо не декларируют их. Как го-
ворят таможенники, в этом году 
сильно участились случаи, ког-
да блоки с сигаретами прячут в 
детских матрасах или коробках с 
пищевыми продуктами. В основ-
ном их поставляют в Великобри-
танию, Германию и США, где сто-
имость пачки сигарет в 8–10 раз 
выше, чем в России.

– Наша основная задача – 
недопущение как ввоза, так и 
вывоза запрещённых товаров, 
– отмечает начальник Ураль-
ского таможенного управления 
Алексей Фролов. – Последнее 
время таможенные органы уде-
ляют достаточно большое вни-
мание пресечению незаконно-
го оборота табачных изделий. 
Только в текущем году сотруд-
никами почтового таможенно-
го поста аэропорта Кольцово 
выявлено более 11 тысяч пачек 
сигарет, которые вывозились 
за рубеж. Среди них были си-
гареты российского, казахстан-
ского и белорусского производ-
ства. Причём на российских си-
гаретах акцизные марки были 

поддельными, а часть продук-
ции вообще признана контра-
фактной.

Чтобы упорядочить рабо-
ту почтовых таможенных по-
стов, ФТС России решила их 
реформировать. С 1 октября в 
российской столице заработа-
ла Центральная почтовая та-
можня. Она была создана на 
базе Московской таможни для 
оптимизации процессов до-
смотра международных по-
чтовых отправлений, пересы-
лаемых через границу. А уже в 
феврале 2022 года в состав но-
вой структуры войдут 8 тамо-
женных почтовых постов, рас-
положенных в других регио-
нах. Среди них будет и почто-
вый таможенный пост в аэро-
порту Кольцово. По словам его 
сотрудников, централизация 
таможенного контроля МПО 
позволит качественнее выяв-
лять запрещённые к пересыл-
ке товары и противодейство-
вать контрабандистам. 

Хорошо было бы реформи-
ровать и логистический центр 
Почты России в грузовом тер-
минале Кольцово, чтобы уве-
личить его пропускную способ-
ность и сократить время полу-
чения посылок из-за рубежа. 
Но пока о таких планах офи-
циально ничего не известно.
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ДОСЬЕ «ОГ»

«Облгазета» поздравляет Алексея Николаевича Фролова с присвоением 
специального звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Алексей 
Фролов родился в Кургане в 1970 году. Окончил Курганский машинострои-
тельный институт в 1993 году и Российскую таможенную академию в 2001 
году. В таможенных органах работает с 1995 года. В 2008–2012 годах воз-
главлял Челябинскую таможню. С 2012 по 2018 год – начальник департа-
мента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопас-
ности аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО. 
В декабре 2018 года назначен на должность первого заместителя началь-
ника УТУ, а в июле 2020 года стал его руководителем. 
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