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ИИ «Виртуальная таможня» 31.10.2013

Оснащение и эксплуатация пунктов пропуска – под пристальным вниманием

30 октября в Ростовской таможне по инициативе Ростовской транспортной прокуратуры
состоялся круглый стол, посвященный проблемам оснащения таможенных органов
необходимыми средствами таможенного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу РФ.

В заседании приняли участие представители Ростовской, Волго-Донской, Лиховской и
Таганрогской транспортных прокуратур, Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой,
Южного таможенного управления, Ростовской и Миллеровской таможен.

В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с оснащением
пунктов пропуска, перспективы работы на 2014 год, а также возможные пути
совершенствования взаимодействия таможенных органов и Ростовского филиала ФГКУ
Росгранстрой.

По итогам круглого стола органами прокуратуры еще раз было обращено внимание
присутствующих, что эффективная эксплуатация пунктов пропуска и их качественное
техническое оснащение способствуют нормальному функционированию всех
контрольных органов на границе и положительно влияет на пропускную способность
пункта пропуска.

ИИ «Континент» 20.10.2013
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Краснодарская таможня с начала 2013 года оформила 38 тыс. 799 деклараций на
товары

Краснодарская таможня с начала 2013 года оформила 38 тыс. 799 деклараций на
товары, таможенные операции совершались в отношении 6600 тыс. тонн
внешнеэкономических грузов на общую стоимость $4423 млн. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

Отмечается, что экспортно-импортные операции в регионе деятельности Краснодарской
таможни за указанный период осуществляли 2 тыс. 165 участников ВЭД.

За 9 месяцев 2013 года Краснодарская таможня перечислила в федеральный бюджет
более 16,2 млрд руб.

Кроме того, по фактам нарушения таможенного законодательства возбуждено 9
уголовных дел и 849 дел об административных правонарушениях.

Газета «Молот» 31.10.2013

Завершили строительство поликлиники Южного таможенного управления

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
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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
отечественного производства с учетом всех современных требований, предъявляемых к
лечебно-профилактическим учреждениям.

ИИ «Континент» 30.10.2013

Начальник Краснодарской таможни проведет прием граждан 30 октября 2013
года
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Начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков проведет прием граждан в
приемной президента РФ сегодня, 30 октября 2013 года. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

В рамках мероприятия можно разъяснить вопросы, входящие в компетенцию
таможенных органов.

Прием пройдет по адресу: Краснодар, ул. Карасунская, 70, с 14:00 до 15:45. Встреча
продлится 1,5 часа.

ИИ «Блокнот Ростов-на-Дону», «Командир.com 30.10.2013

Ростовский институт МВД покупает 10 релаксационных кресел для бодрящего и
интеллектуального массажей

Курсанты, преподаватели и члены их семей получат массаж для снятия эмоционального,
физического перенапряжения и восстановления работоспособности.

Десять таких кресел заказали для будущих и действующих сотрудников МВД.

Вслед за донскими таможенниками подправить здоровье и набраться сил благодаря
массажу решили будущие и действующие сотрудники МВД. Ростовский юридический
институт МВД планирует закупить до конца этого года десять релаксационных кресел
общей стоимостью 950 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального
бюджета. Аукцион на их поставку был объявлен 29 октября, а торги пройдут 11 ноября.
Лечебное оборудование приобретается для Центра психологической работы вуза,
открытие которого запланировано в декабре этого года.
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- Кресла установят в кабинете психологической разгрузки Центра психологической
работы института, который создан для снятия эмоционального, физического
перенапряжения и восстановления работоспособности, - пояснила сотрудник
пресс-службы РЮИ МВД России Людмила Самохина. – Сейчас там завершается ремонт,
будет установлено все необходимое оборудование, и в скором времени курсанты,
слушатели, сотрудники института и члены их семей смогут получать
квалифицированную психологическую помощь.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, сотрудникам МВД требуются кресла
исключительно бежевого цвета с несколькими видами массажа. Каждое из которых
оснащено пультом с подсветкой и удобной навигацией, системой аэромассажа, двойной
подставкой для ног и таймерами процедур. Они должны включать в себя работу
автоматических режимов массажа. Так, интеллектуальный массаж позволит избавиться
от хронической усталости, терапевтический восстановит силы, бодрящий снимет
усталость и напряжение в мышцах, а расслабляющий очистит мозг от негативной
информации. Дополнительно должна быть установлена функция воздушного массажа
ступней, голени ног, бедер и рук, а также механический роликовый массаж спины и
вибрационный массаж ягодиц и бедер.

В институте пояснили, что совершенно бесплатно получать массаж смогут не только
курсанты и сотрудниики вуза, но и члены их семей.

Напомним, неделю назад Южное таможенное управление объявило аукцион на
поставку кабинета психоэмоциональной разгрузки стоимостью более 2,3 млн рублей для
ведомственной поликлиники. Кроме декоративных расслабляющих элементов, в
кабинете будут установлены два массажных кресла с подогревом спины, встроенной
аудиосистемой, а также с 80 воздушными подушками, расслабляющими уставшие мышцы.

Газета «Молот» 29.10.2013
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В Ростове совещались руководители правоохранительных органов Южного
транспортного региона

Под председательством Южного транспортного прокурора С.А. Дмитриева состоялось
координационное совещание руководителей правоохранительных органов Южного
транспортного региона, посвященное проблемам обоснованности постановки на учет
преступлений экономической направленности, а также результатам расследования и
судебного рассмотрения уголовных дел указанной категории.

Кроме того, рассмотрен вопрос о введении в состав Координационного совещания вновь
назначенного начальника Южной оперативной таможни А.Н. Турко

Заслушав и обсудив доклад заместителя Южного транспортного прокурора А.В.
Арсентьева, выступления участников, координационное совещание отметило, что
вопросы соблюдения законности при постановке на учет преступлений экономической
направленности, а также результатов расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел указанной категории являются актуальными, требующими принятия
совместных усилий по устранению недостатков в правоохранительной деятельности на
транспорте.

По результатам обсуждения приняты конкретные решения в целях устранения
нарушений, допущенных при постановке на учет преступлений экономической
направленности, а также возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях
экономической направленности.
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