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Это событие относится к разряду знаменательных не только для ЮТУ

31 октября состоится торжественная церемония, посвященная завершению
строительства поликлиники Южного таможенного управления.

В мероприятии примут участие заместитель руководителя ФТС России Сергей
Комличенко, начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России
Владимир Горский, начальник Южного таможенного управления генерал-лейтенант
таможенной службы Александр Гетман, представители органов местного
самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов Южного
федерального округа и Ростовской области, фирм подрядчиков и строителей.

Это событие относится к разряду знаменательных не только для Южного таможенного
управления, но и Федеральной таможенной службы в целом, так как является, по сути,
пилотным проектом в развитии ведомственной лечебно-профилактической системы
регионального уровня.

В поликлинике, рассчитанной на 250 посещений в день, будут осуществляться
профилактические мероприятия, диспансеризация, оказание медицинской помощи
сотрудникам таможенных органов Южного федерального округа и взрослым членам их
семей.

Поликлиника также принесет реальную пользу городу, ведь до трети посещений будут
осуществляться по хозрасчету (для жителей близлежащих районов), рабочими местами
будут обеспечены порядка 140 медработников и обслуживающего персонала.

В настоящее время производится подбор квалифицированного персонала,
комплектование новейшим медико-технологическим оборудованием импортного и
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отечественного производства с учетом всех современных требований, предъявляемых к
лечебно-профилактическим учреждениям.

Газета «Молот» 28.10.2013

Таможенные будни и праздники

В Южном таможенном управлении, как сообщает спец.кор. "Молота", состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню таможенника Российской Федерации. В
мероприятии приняли участие начальник ЮТУ Александр Гетман, должностные лица
управления и ветераны таможенной службы.

Выступая с приветственной речью, Александр Николаевич напомнил присутствовавшим,
что 25 октября по праву считается знаменательным днем в истории отечественной
таможенной службы. Ровно 360 лет назад, 25 октября 1653 года, в стране впервые
появился Единый Таможенный Устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о
взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских», а в 1991 году Указом
Президента образован Государственный таможенный комитет РСФСР, в настоящее
время ФТС России.

В нынешнем году профессиональный праздник таможенников окрашен еще одной датой,
примечательной как для Донского края, так и для России в целом. 315 лет назад – с 1
сентября 1698 года сначала в Азове, а годом позже в Троицкой (Таганрогской) крепости,
первые таможенники нашего края стали осуществлять взимание таможенных пошлин и
питейных сборов в основанных таможнях и купеческих дворах.

Тем самым началась, по сути, непрерывная история таможенной службы на Юге России.
Важным ее этапом стало основание в 1749 году пограничной Темерницкой таможни,
положившей начало Ростову-на-Дону.
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А. Гетман поблагодарил всех, кто добросовестно и самоотверженно служит Отечеству,
и вносит достойный вклад в обеспечение экономической безопасности государства, а
также выразил признательность ветеранам таможенной службы, которые все
прошедшие годы много сил и энергии отдали тому, чтобы ЮТУ заняло достойное место в
отечественной таможенной системе.

«Ветеранские, профсоюзные организации стали надежными помощниками
руководителей таможенных органов в решении всего разнообразия воспитательной,
пропагандистской, культурно-массовой работы, наставничества», - сказал Александр
Николаевич.

В заключение собрания А. Гетман выполнил почетную миссию – вручил награды за
добросовестное исполнение должностных обязанностей, проявленную при этом личную
инициативу и активную гражданскую позицию особо отличившимся должностным лицам.

Кроме того, в этот день приняли присягу сотрудники, впервые получившие специальное
звание, а также состоялось возложение цветов к памятнику в честь основания
Темерницкой таможни.

Завершились торжественные мероприятия, посвященные Дню таможенника Российской
Федерации, спектаклем по пьесе А.Н. Островского «Доходное место» в театре им.
Максима Горького.

ИИ «Континент» 26.10.2013

В Астраханской таможне впервые прошел День открытых дверей
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Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня таможенника Российской
Федерации. В качестве почетных гостей были приглашены руководители региона и
правоохранительных ведомств Астраханской области, а также ученики близлежащих
школ.

Для гостей свою работу продемонстрировали специалисты инспекционно-досмотрового
комплекса (ИДК), подразделения СОБРа, охраны и кинологов.

Радиостанция «Голос России» 25.10.2013

Контрабанда не пройдет: страна отмечает День таможенника

25 октября российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник - День
таможенника Российской Федерации. Он был установлен Указом Президента
Российской Федерации в 1995 году. Дата празднования была выбрана не случайно:
именно в этот день, 25 октября 1653 года, царь Алексей Михайлович подписал Указ «О
взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку
взято и с каких товаров». Так впервые были закреплены законом права и обязанности
российских таможенников по осуществлению контроля над перемещением товаров.

ИИ «Русская планета», «Блокнот Ростов-на-Дону», «Jewish.ru»

Старинный самовар задержали в аэропорту Ростова
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Ростовские таможенники возбудили дело об административном правонарушении в
отношении жителя Северной Осетии. Мужчину задержали в аэропорту донской
столицы, когда он пытался пройти таможенный контроль с большой коробкой, в которой
оказался самовар, изготовленный согласно клейму в конце 19 века.

- Поскольку данный предмет мог являться культурной ценностью, его изъяли и
направили на экспертизу в Южное управление Минкультуры России, - рассказали в
ростовской таможне. - Заключение эксперта подтвердило догадки таможенников:
самовар является культурной ценностью и подпадает под действие закона «О вывозе и
ввозе культурных ценностей».

Со старинным самоваром пассажир направлялся в Тель-Авив.

ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 30.10.2013

День таможенника Российской Федерации отметили в Новороссийской таможне

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории российской таможенной
службы. В этот день в 1653 году был утвержден Единый таможенный устав и таможня
стала государственной службой, защищающей экономические интересы страны. А спустя
более 300 лет 25 октября по указу президента России, стал Днем таможенника
Российской Федерации.

С первых дней существования Новороссийской таможни 168 лет назад, ее деятельность
направлена на решение важных задач - создание условий для долгосрочного
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности страны, защиты
потребительского рынка от некачественных и контрафактных товаров, контроля в
сфере внешнеэкономической деятельности.
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В Новороссийской таможне состоялось торжественное построение должностных лиц и
сотрудников, посвященное Дню таможенника Российской Федерации.

Сегодня ряды таможенников пополнились. Перед лицом коллег, ветеранов таможенной
службы молодые сотрудники приняли присягу на верное служение Отечеству. Именно
им предстоит продолжить славные традиции, ответственно выполнять задачи,
поставленные Президентом и Правительством России, руководством Федеральной
таможенной службы.

Исполняющий обязанности начальника Новороссийской таможни полковник таможенной
службы Игорь Эдуардович Кондратьев поздравил коллег, для которых этот день стал
дважды праздничным – и в профессиональном и в личном плане. 25 октября отмечают
свой День рождения: заместитель начальника Анапского таможенного поста Анна
Рознерица, начальник отдела контроля таможенной стоимости Денис Кочеганов, с
юбилеем руководитель поздравил главного государственного таможенного инспектора
отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Анатолия Горбенко.

В честь профессионального праздника новороссийские таможенники были поощрены
правами руководителя ФТС России, начальника ЮТУ и и.о. начальника таможни.

Новороссийские таможенники всегда отличались преданностью делу,
ответственностью, компетентностью, стремлением постоянно улучшать результаты
своей деятельности. Сегодня они вносят достойный вклад в обеспечение наполняемости
доходной части бюджета, экономической безопасности России, укрепление внешних
связей Южного региона с зарубежными партнерами.

Проявляемые таможенниками профессиональные качества, использование самых
современных информационных технологий и в дальнейшем будут служить надежной
гарантией высокой эффективности работы.

Таможенников также поздравил Отец Георгий Федоренко, пожелавший им здоровья,
добра, мира духовного и крепости сил на многие лета.
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В этот праздничный день Игорь Эдуардович выразил особую благодарность ветеранам
таможенной службы, работающим и находящимся на заслуженном отдыхе, заложившим
прочные основы для формирования современной таможенной системы и от всей души
пожелал коллегам дальнейших успехов в служении России, крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия!
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