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В России указом Президента РФ
создана госкомиссия по борьбе
с контрафактом и контрабандой
В России создана госкомиссия по
борьбе с контрафактом. Соответствующий Указ Президента Российской
Федерации № 31 «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» подписан 23 января 2015 г.
Целью создаваемой комиссии
станет координация работы исполнительных органов власти по борьбе с
незаконным ввозом, производством
и оборотом промышленной продукции, в том числе контрафактной.
Комиссию возглавит министр промышленности и торговли РФ, в настоящее время – Денис Валентинович Мантуров. Его заместителем станет министр внутренних дел РФ.
Помимо них состав комиссии будет укомплектован руководителями
и замруководителей других министерств − Минкомсвязи, Минсельхоза, Минспорта, Минтранса, ФТС,
ФСБ, Россельхознадзора, Росрыболовства и пр. Всего их порядка двадцати. В месячный срок правительство
должно составить поименный перечень членов комиссии.
Госкомиссия, которая создается
в целях совершенствования государственного управления в этой сфере,
будет проводить мониторинг и оценку ситуации на территории РФ. В
каждом регионе спустя шесть месяцев будут организованы местные комиссии по противодействию обороту
контрафакта.
Указ вступает в силу со дня его
подписания.
Впервые предложения о создании госкомиссии по контролю над
оборотом товаров на потребительском рынке прозвучали весной прошлого года. Тогда в Минпромторге
РФ сообщили, что это может быть
орган, аналогичный по функциям и
полномочиям Госнаркоконтролю. Потребность в создании новой силовой
структуры в министерстве объяснили
масштабностью объема нелегальной
продукции — 30–40% российского
рынка потребительских товаров и
величиной причиняемого этим вреда
как отечественному производству,
так и потребителю, который получает
некачественный товар, ответственности за который никто не несет.
Идею Министерства промышленности и торговли РФ поддержало отраслевое сообщество. В июне
2014 года Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности совместно с
Ассоциацией компаний розничной
торговли и Ассоциацией индустрии
детских товаров направил Президенту России предложения по борьбе с
контрафактной и контрабандной продукцией, ключевым пунктом которых
было создание соответствующего
государственного органа во главе с
Минпромторгом РФ. Объем незаконно произведенной и ввезенной
продукции в страну превышает 1 трлн
руб., из-за чего российский бюджет
ежегодно теряет более 200 млрд руб.
налоговых и таможенных платежей,
говорилось в обращении.

- Ирина Николаевна Петрик пришла к нам в новый отдел организации
производства и продаж рабочей обуви вскоре после его создания, - рассказывает менеджер отдела Татьяна Александровна Денисова. - Это было
возвращением на «Парижскую коммуну» с другого обувного предприятия
«Комплект». Отсутствовала она на фабрике недолго. И все, кто прежде
здесь работал с Ириной, радовались ее возвращению. А сотрудничали
с ней многие, она была инженером центральной лаборатории, потом отдела стандартизации, а с начала 90-х - художественно-конструкторского
бюро. Неудивительно, что знала Ирину почти вся «Парижская коммуна»,
и она вновь влилась в коллектив, словно и не уходила никогда. Правда, на
первоначальном этапе становления отдела работа наша в основном была
связана не столько с «Парижской коммуной», сколько с дочерней Донской
фабрикой. И там тоже Ирина Николаевна, благодаря технологической грамотности и большому разностороннему опыту, знаниям, общительности,
старанию, готовности к сотрудничеству, быстро стала для всех своей в
общей творческой атмосфере товарищества и взаимопомощи. Все сотрудники нашего отдела очень много и часто ездили к заказчикам, и у нас
при этом была полная взаимозаменяемость, каждый при необходимости
контактировал с клиентами друг друга. Было очень интересно работать
с нашими молодыми талантливыми технологами, которым генеральный
директор Александр Александрович Никитин доверил инженерную разработку нового ассортиментного направления и сам уделял ему огромное
внимание. Проектом рабочей обуви в Центре моделирования и технологии
(тогда еще ХКТБ) начал руководить Иван Русланович Татарчук. Вместе мы
готовили выставочные экспозиции, вместе представляли свои коллекции
рабочей и специальной обуви посетителям. В работе на выставках Ирину
Николаевну всегда отличало умение расположить к себе собеседников,
подробно их расспросить. Точное знание возможностей производства
нашей группы предприятий, лабораторной испытательной и исследовательской базы, способностей наших специалистов-разработчиков всегда
помогало Ирине Николаевне определить, чем мы можем быть полезны
конкретному заказчику при подборе обуви со специальными свойствами
или ее разработке. В тот момент, когда круг клиентов только складывался,
это было ценно вдвойне.
Руководитель проекта рабочей и специальной обуви Артем Валерьевич Сарксян пожелал Ирине Николаевне успехов в дальнейшей работе,
здоровья и благополучия.

Светлана Николаевна Селявина впервые пришла на фабрику в 15 лет
практиканткой СГПТУ-114, по окончании которого заготовщицей верха обуви
стала работать в цехе № 7 у Антонины Семеновны Дворниковой. Одновременно училась в нашем профильном техникуме и была назначена на должность мастера участка цеха № 1. Затем она вернулась мастером в свой родной цех. В настоящее время руководит потоком в цехе № 4.
- Светлана Николаевна - отличный специалист, прекрасный организатор,
ответственный и обязательный работник, выдержанный и доброжелательный человек, - рассказывает начальник заготовочного цеха № 4 Надежда
Викторовна Григорьева. - Уважение к людям, такт и выдержка позволяют ей
находить общий язык с любым работником своего участка. Светлана Николаевна вежлива, внимательна и обходительна со всеми, пользуется авторитетом и уважением в коллективе. Все подчиненные дорожат вниманием
своего мастера, верят ей и беспрекословно выполняют все указания. Мне
как руководителю цеха нравится работать с таким трудолюбивым, исполнительным и порядочным человеком, как Светлана Николаевна. Насколько бы
ни было сложно в решении проблем и задач, которых всегда хватает в производстве, мастер Селявина сделает всё в срок и на высшем уровне. Несмотря
на интенсивность и напряженность производственного процесса, Светлана
Николаевна никогда и никому не отказала ни в одной просьбе. Обладая хорошими знаниями по своей специальности и завидным усердием для достижения намеченных целей, она активно работает в области повышения
качества выпускаемой продукции коллективом не только своего потока, но
всего нашего цеха, являясь внутренним аудитором в системе менеджмента
качества. Ее всегда отличает активная жизненная позиция, готовность участвовать в общественной жизни цеха и фабрики. Ее суждения авторитетны
для окружающих. Коллектив участка мастера Селявиной перевыполняет план
выпуска заготовок, из года в год добиваясь роста производительности труда, что в условиях многоассортиментного запуска является очень хорошим
результатом. Успехи в труде Светланы Николаевны Селявиной не остаются
незамеченными. В 2003 году она была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ, в 2007 году к 85-летию
«Парижской коммуны» Рослегпром направил ей благодарственное письмо за
большой вклад в развитие отрасли, в 2013 году она получила Почетную грамоту Российского союза кожевников и обувщиков.

Депутаты Госдумы РФ - на фабрике
Депутатам Государственной Думы РФ, заместителю министра Минпромторга РФ В.Л.
Евтухову понравилось наше производство,
наша обувь, коллектив. Об этом В.Л. Евтухов
и В.В. Жириновский - руководитель думской
фракции ЛДПР, член Государственного совета
РФ говорили на собрании в лекционном зале,
а также в интервью журналистам, которых
было очень много в этот день у нас на «Парижской коммуне». Об этом оставили запись
к книге посетителей музея фабрики депутаты
В.В. Жириновский и М.В. Дегтярев.
На собрании речь шла о проблемах отрасли, о возможностях государственной поддержки отечественных товаров народного потребления и их производителей.
Подробный фоторепортаж на сайте:
www.parcom.ru

