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

В феврале таможенные органы региона продолжали подводить итоги своей
деятельности в 2006 году. О результатах работы Таганрогской таможни пишет «Новая
таганрогская газета»
, Сочинской – газета
«Черноморская здравница»
, Северо-Осетинской –
«Моздокский вестник»
, Туапсинской –
«Кубанские новости»
, информационные порталы
www.kuban.info
,
www.yuga.ru
.

На протяжении 2006 года Федеральная таможенная служба вела планомерную работу
по оптимизации и совершенствованию деятельности таможенных органов Российской
Федерации с учетом объемов пассажиро- и товаропотоков, интенсивности развития
внешнеэкономических связей регионов. Так, в целях совершенствования структуры
таможенных органов юга России в 2007 году проводится реорганизации ряда таможен.
С 1 февраля 2007 года Адыгейская таможня стала постом Краснодарской таможни
сообщают «Новая газета Кубани», www.kuban.info.ru , информационное агентство
«АНН»,
информационный портал
«Кавказский узел»,
www.yuga.ru
,
сайт телепрограммы
«Вести Северный Кавказ»,
www.regions.ru
, РИА Новости.
А интернет-издание
«Эксперт
Online
»
рассуждает о планируемой реорганизации в посты еще пяти «внутренних» таможен,
расположенных в ЮФО, - Ингушской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской,
Калмыцкой и Чеченской.

Региональные СМИ регулярно напоминают своим читателям правила ввоза и вывоза

1/6

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

товаров, валюты и т.д. физическими лицами для личных целей. В феврале об этом
писала ставропольская газета «Экстра-бизнес», а издание «Ставропольский бизнес»
опубликовала информацию о первых итогах введения новой формы ГТД/ТД.

В конце февраля 2007 года в рамках реализации проекта сотрудничества Федеральной
таможенной службы и Комиссии Европейских сообществ в Южном таможенном
управлении состоялась первая региональная встреча по изучению функционирования
системы управления рисками с участием иностранной делегации, которую представляли
эксперты таможенной службы Италии и Евротаможни, а также представителей ФТС
России и ЮТУ, пишет www.tks.ru .

Как сообщают астраханские электронные СМИ («Портал органов государственной
власти Астраханской области»,
www.a
dvis.ru
), в Астрахани состоялось совещание таможенников и участников ВЭД, итогом которого
стало сближение позиций таможни, требующей четкой и прозрачной работы в рамках
действующего законодательства и предприятий, стремящихся упростить и ускорить
процедуры таможенного оформления. Было принято решение о проведении регулярных
семинаров для специалистов предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, с участием представителей Астраханской таможни.

Северо-осетинские газеты «Территория 02» и «Осетия. Свободный взгляд»
информируют читателей о проведении во Владикавказе в рамках реализации
Соглашения о сотрудничестве Федеральной налоговой службы и Федеральной
таможенной службы круглого стола, в заседании которого приняли участие
таможенники и налоговики Северной Осетии.

www.tks.ru сообщает о работе таможенников по защите объектов дикой флоры и
фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Серьезными проблемами остаются
незаконное перемещение экзотических животных через границу и браконьерство.

Результаты оперативной деятельности таможен Юга России также не были обойдены
вниманием прессы. В порту Новороссийска таможенники задержали груз с
радиационным фоном, превышающим норму в 664 раза. Об этом сообщают РИА
Новости, Интерфакс,
www.lenta.ru
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,
www.yuga.ru
, ИА
Regnum
,
www.tks.ru
,
сайт
радио Маяк
, а также азербайджанский интеренет-портал
Day
.
Az
.

Таможенники продолжают бороться с нарушениям прав владельцев интеллектуальной
собственности. О проведении рейдов на рынках Ставрополя и выявлении попыток
реализации контрафактной парфюмерии пишут газеты «Кавказская здравница», «Эк
стра-бизнес»,
www.tv-5.ru
. О принятых Арбитражным судом Ставропольского края решениях по ранее заведенным
делам, касающихся контрафакта, сообщают ставропольский спецкор
«Российской газеты»,
www.tks.ru
, минераловодская газета
«Время»
.

В ходе аналогичного рейда Волгоградской таможни была задержана спортивная
одежда и джинсы, якобы произведенные известными фирмами, - информирует издание
«Аргументы и факты – Нижнее Поволжье»
. А газета
«Все для Вас»
пишет о том, как по инициативе таможенников Арбитражный суд Волгоградской области
защитил марку Луи Вюиттона.

По сообщению www.tks.ru сотрудники Ростовской таможни выявили факт незаконного
использования товарного знака в ходе таможенного оформления товара, прибывшего из
Украины, и задержали 40 000 пакетов с маркировкой «MARTINI».
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Большой резонанс в прессе вызвало выявление сотрудниками Южной оперативной
таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий попытки незаконных
поставок в Грузию товаров военного назначения. Оперативники ЮОТ выяснили, что
фирма, зарегистрированная в Дагестане, под видом лопастей несущего винта для
вертолета гражданской авиации «МИ-8» переправляла в Грузию лопасти для совсем
другой машины – боевого вертолета «МИ-24», хотя для товара такого рода установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу РФ. Об этом пишут ww
w.tks.ru
,
www.newsru.com
,
www.dontr.ru
, Газета.ру,
сайт радиостанции
Эхо Ростова
, телекомпании
СТС – Южный регион
,
ИА Росбалт
, интернет-журнал
«Новая политика»
,
ИА
Regnum
, «Российская газета», «Ростов официальный», «Время новостей», РИА Новости,
тележурнал
«Вести Северный Кавказ»
, сетевой журнал
«Полярная звезда»
,
Интерфакс,
www.regions.ru
, информационный портал «Кавказский узел»,
www.lenta.ru
, Страна.ру, «Известия», Татар-Информ, «Независимая газета
», а также грузинские издания
Грузия
Online
, «Регион – Южный Кавказ», Новости-Грузия, ИА «Тренд»,
азербайджанский интеренет-портал
Day
.
Az
.
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Продолжается разбирательство по делу о «мандариновом заторе». «В причастности к
контрабанде мандаринов из Грузии подозреваются чиновники таможни и
Россельхознадзора Северной Осетии», - сообщает Интерфакс. О причинах
возникновения «мандариновой осады» также размышляют корреспонденты
«Русской службы новостей»
, газеты
«Северная Осетия»
, телекомпании
«Мир», РИА Новости.

Традиционно много внимания уделяли в феврале средства массовой информации
работе таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудниками Астраханской таможни предотвращены попытки ввоза крупной партии
героина в канистрах с бараньим жиром. Об этом своим читателям сообщили РИА
Новости,
www.regions.ru
,
www.tks.ru
,
сайт тележурнала
«Вести Северный Кавказ», Интерфакс, ИА
Regnum
и другие. О задержании таможенниками марихуаны информируют интернет-сайты
www.newsinfo.ru
и
www.tks.ru
.

В аэропорту Махачкалы таможенники задержали 11 кг золотых украшений, незаконно
ввезенных из ОАЭ одним из пассажиров авиарейса из Шарджи, и 210 гр. украшений,
которые пилот другого самолета спрятал в носке. Информацию об этом опубликовали А
гентство национальных новостей, РИА Новости, Интерфакс, «Независимая газета»
. Об аналогичном случае пишет
«Газета Юга»
- сотрудники Кабардино-Балкарской таможни задержали пассажирку авиарейса из
Стамбула, которая пыталась незаконно ввезти в Россию 24 кг ювелирных изделий.
Краснодарские таможенники задержали 5 кг ювелирных изделий, которые также
пытались ввезти из Стамбула без оформления таможенной декларации, сообщают
www.tks.ru
,
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сайт
Нового телевидения Кубани, РИА Новости,
www.kuban.info.ru
,
интернет-портал
«Панорама»,
www.yuga.ru
,
www.regions.ru
.

Проблемы незаконного ввоза в Россию автомобилей обсуждают такие издания как «Веч
ерний Ростов»
,
«Новости Волгограда»
, а также информационное агентство
РИА Новости
.

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.

6/6

