Обзор публикаций в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в марте 2007 года

В марте средства массовой информации продолжали обсуждать реорганизацию
таможен ЮТУ. В целях совершенствования структуры таможенных органов юга России в
2007 году начата реорганизации ряда таможен: с 1 февраля 2007 года Адыгейская
таможня стала постом Краснодарской таможни, планируется переход Ингушской,
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской таможен в состав
Минераловодской таможни в качестве постов, Калмыцкой – в состав Волгоградской
таможни. О том, что Федеральная таможенная служба закроет несколько
«экономически неэффективных» таможен сообщают информационные агентства Росба
лт
иР
ИА Новости
, интернет-сайты
Страна.
ru
, Звезда, Альфа-Софт,
www.dp.ru
, Клерк.
ru
,
www.tks.ru
.

В феврале ЮТУ увеличило отчисления в бюджет на 10,7% - итоговые цифры по
перечислениям в феврале таможенных платежей и пошлин в государственную казну
публикует информационный портал www.yugmedia.ru . Республиканское
информационное агентство
Даге
стан
обнародовало результаты деятельности Дагестанской таможни за первые два месяца
2007 года.

В марте в Ростовском аэропорту введена новая система таможенного контроля –
«зеленый коридор». Это событие было широко освещено ростовскими и региональными
СМИ (газета «Ростов официальный», информационные агентства Росбалт,
Татар-информ, радио Эхо Ростова
, интернет-издания
Панорама, Ростов.ру,
www.dontr.ru
,
www.travel.ru
,
www.yugmedia.ru
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Сайт телекомпании Вести Северный Кавказ информируют своих читателей о новой
форме таможенной декларации на автомобили, перемещаемые через границу РФ
частными лицами. Газеты
«Ставропольск
ий бизнес»
и«
Вечерний Ставрополь»
пишут о подтверждении экологического класса автомобиля при ввозе его на территорию
страны. Газета
«Северная Осетия»
опубликовала материал, подготовленный правовым отделом таможни, о временном
ввозе транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь.

«Российская газета» и «Гудок» поднимают проблему развития астраханского порта
Оля, а корреспондент газеты
«Волга» размышляет о
перспективах совместного таможенного контроля на российско-казахстанской границе.

Средства массовой информации продолжают пристально следить за работой по борьбе
с коррупцией в таможенных органах. Информационные агентства Интерфакс, АНН и R
egnum
сообщают о возбуждении Волгоградской транспортной прокуратурой уголовного дела
по факту получения взятки начальником отдела таможенного оформления и
таможенного контроля Советского таможенного поста Волгоградской таможни. Эта
тема также обсуждается на интернет-сайтах
Новости Волгограда
и
Волгоград-Информ
.

Как сообщает кубанский интернет-сайт Юга.ру, в Краснодаре состоялось первое
заседание Координационной рабочей группы правоохранительных органов в
Краснодарском крае по обеспечению пограничной безопасности. Работа этого органа
позволит наладить более тесное взаимодействие силовых структур в противодействии
угрозам безопасности в приграничье, таким как деятельность международных
преступных сообществ, нелегальная миграция, наркотрафик, контрабанда и т.д. Группа
будет собираться не реже, чем раз в квартал.
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«Ужесточение политики таможни, потребовавшей оплаты таможенных сборов с
владельцев стоявших на рейде танкеров-накопителей, привело к снижению экспорта
нефти через южные морские порты», - это мнение, высказанное администрацией
Краснодарского края, выносят на общественное обсуждение газета «Коммерсант»,
интернет-издания
kuban
.
info
, Юга.ру
, информационно-аналитическое агентство
SeaNews
. Также обсуждается вопрос о задержке пуска терминала сжиженных углеводородов в
порту Темрюк из-за разногласий компании «Мактрен Нафта» и Федеральной
таможенной службы.

С 1 марта Новороссийская таможня ужесточила контроль за товарами, подлежащими
фитосанитарному и ветеринарному контролю, сообщают Юга.ру, Regions.ru и SeaNews
.
Теперь вместе с временной таможенной декларацией участники ВЭД должны
предоставлять разрешения, лицензии и сертификаты от органов фитосанитарного и
ветеринарного контроля. Декларация не будет выпускаться по гарантийному письму
карантинных служб, как это было ранее.

Газета «Коммерсант» публикует материал о проведении Совета по морской
деятельности Краснодарского края, который разработал ряд мер по развитию
судоремонта и судостроения, в частности члены Совета обратились к ФТС с просьбой
изыскать возможность сокращения сроков оформления ремонтируемых судов.
Взаимодействие таможни и судостроительных - судоремонтных предприятий
обсуждается и в Астраханской области, где увеличение сроков таможенного
оформления товаров данной отрасли вызвало возмущение и протесты
заинтересованных участников ВЭД (
Портал органов
государственной сласти Астраханской области,
INFOLine
).

3 марта 2007 года исполнилось 34 года со дня подписания Конвенции о международной
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. О
работе таможенных органов юга России по борьбе с контрабандой экзотических
животных пишут интернет-портал Панорама и газета «Осетия. Свободный взгляд».
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Результаты оперативной деятельности таможен юга России традиционно привлекают
внимание прессы. Ростовские таможенники изъяли около 4 тонн незаконно ввезенных
веников из Молдавии, сообщают информационные агентства РИА Новости,
Татар-Информ, АНН, «Независимая газета», «Труд»,
интернет-издания
Корреспондент,
Lenta
.
ru
, «Полярная звезда», Накануне.ру,
www.yugmedia.ru
, Вести Северный Кавказ,
www.tks.ru
, дни.ру,
Regions
.
ru
и другие.

Сотрудники Таганрогской таможни изъяли 140 литров минеральной воды «Боржоми»,
ввоз которой на территорию РФ запрещен в связи с несоответствием ее
эпидемиологическим требованиям. Сообщения об этом распространили ИА АНН,
Росбалт, РИА Новости
, интернет-сайт радио
Эхо Ростова,
www.tks.ru
.

Таможенники продолжают бороться с нарушениям прав владельцев интеллектуальной
собственности. О проведении рейдов на рынках Ставрополя и выявлении попыток
реализации контрафактной парфюмерии сообщают информационные агентства АНН,
РИА Новости, Интерфакс
, газета
«Комсомольская правда на Северном Кавказе»
, сайт
www.tks.ru
. Сайт
Таможня.ру
публикует информацию о решении суда наказать нарушителя, торговавшего
контрафактными товарами на рынке КавМинВод.
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Достаточно много внимания уделяли в марте средства массовой информации работе
таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками
Астраханской таможни предотвращена очередная попытка ввоза крупной партии
героина в канистре с бараньим жиром. Об этом своим читателям рассказали РИА
Новости, ИТАР-ТАСС,
www.regions.ru
, АНН, Газета.ру, Дни.ру.

В марте Русской Православной Церкви были возвращены 140 икон, изъятых
Северо-Осетинскими таможенниками у контрабандистов еще в 2002 году при попытке
вывоза за пределы России. Эту информацию распространили ИА Regions, МТРК
«Мир», «Русская линия», ТВ-Центр, Вести.ру, «Независимая газета»
и др.

Также газеты и интернет-издания рассказывали о менее значительных (по количеству
товаров и стоимости) задержаниях валюты, алкоголя, товаров народного потребления,
продуктов питания, топлива, табачных изделий и др.

Газета «Северная Осетия» опубликовала порядок приема на госслужбу с применением
конкурсных процедур.

Сразу два таможенных поста Ростовской области победили в конкурсе лучших
таможенных коллективов России, сообщает сайт радиостанции Эхо Ростова и газета «
Приазовский край»
.

Весной начинаются спортивные соревнования таможенников и подготовка к конкурсу
самодеятельного художественного творчества. О спортивных и творческих достижениях
таможен региона пишут газеты «Вечерний Ростов» и «Слово», интернет-издания Нов
ости Волгограда, Юга.ру, РИА Дагестан
.
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