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САНКЦИИ

Приказано уничтожить 
Проверки патриотически настроенных надзорных 
ведомств коснулись пермских производителей бытовой 
химии и продавцов растений

Н  К

Минувшая неделя принесла новые вести с полей импортопоражения. Роспотребнадзор 
РФ обратил пристальное внимание на бытовую химию иностранных марок. В Перм-
ском крае эти меры непосредственно коснулись промышленного предприятия ОАО 
«Хенкель-Пемос», где всю минувшую неделю продолжалась проверка Роспотребнадзо-
ра. В то же время пермские ритейлеры избавляются от продукции запрещённых марок, 
возвращая её поставщикам. 
Созвучно информации о запрете бытовой химии прозвучали новости о противокаран-
тинных мерах в пермском супермаркете Metro Cash and Carry, где Россельхознадзором 
было составлено рекордное количество протоколов о нарушении законодательства о 
карантине растений. Наконец, 28 августа Россельхознадзор по Пермскому краю выло-
жил очередную новость, в которой сообщил, что с 20 по 26 августа в ходе фитосанитар-
ного досмотра запрещено к ввозу и направлено на уничтожение 52,95 кг продукции 
растительного происхождения — орехов, овощей, фруктов, риса, зернобобовых культур. 
Этим ведомство напомнило о запрете ввоза в Россию подкарантинной продукции из 
Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. 

На велосипедах 
в поисках 
культурного кода

Автор и куратор международного 
проекта «Велоночь» встретился 
с «неравнодушными пермяками»
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Бурную деятельность надзорных ведомств обывательский ум неизменно связывает с «антиимпортными» 
санкциями, однако сами ревизоры подобную взаимосвязь отрицают 

МАКС по максимуму
Курс на кластерное развитие 
промышленности начал 
приносить плоды
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Не в коня корм
Несмотря на снижение 
ставок по потребительским 
кредитам, до очередного бума 
кредитования пока далеко
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Приказано повысить 
доходы
Мэрия Перми задумалась 
об улучшении бюджетной 
и налоговой политики
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Город глазами бабочки
Учёные-биологи 
ПГНИУ подготовили 
иллюстрированный «Атлас-
определитель беспозвоночных 
животных города Перми»
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Как быть 
добросовестным, 
но живым
Минэкономразвития 
края и бизнес-сообщество 
разработают стандарты 
развития добросовестной 
конкуренции
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Обследование 
не на глазок
Если проверять состояние 
пермских домов, то кто должен 
это делать и что именно 
нужно изучать?
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Период полной 
предсказуемости
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»
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«Тяжело гордиться тем, 
что мир отрицает»
Социологи из ПГГПУ 
исследовали культурные 
предпочтения пермяков 
в 2012 и 2015 годах
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