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В Ростовской области задержали более 26 тонн контрабандного сала из Польши

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Южной
оперативной таможней совместно с сотрудниками Россельхознадзора в городе Донецк
Ростовской области на территории склада, расположенного по адресу: Украинское
шоссе, д. 25 «Б», обнаружены и задержаны автотранспортные средства с
полуприцепами-рефрижераторами», - сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что полуприцепы загружены мясной продукцией (салом)
общим весом более 26 тонн без сопроводительных документов. На сале нанесена
маркировка «PL 14290201 WE», что указывает на польское происхождение данной
партии. Задержанная помещена под ответственное хранение. Проводятся оперативные
мероприятия.

Как уточнил пресс-секретарь межрегионального управления Россельхознадзора
Алексей Суслин, обнаруженное сало предполагалось реализовать на территории
России.

«Два автомобиля-рефрижератора проследовали украинско- российскую границу в
обход таможенного поста, но были вычислены таможенниками, - сказал ИТАР-ТАСС
представитель ведомства. - Продукцию предполагали продать на территории России».

Россельхознадзор напоминает, что из Польши ввозить свинину и продукцию из свинины
нельзя в связи с неблагополучной ситуацией с АЧС на территории этого государства.
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Мужчина попытался перевезти более 1000 ювелирных изделий

6 марта 2014 года в ходе таможенного контроля пассажиров, прилетевших
международным авиарейсом «Стамбул–Ростов-на-Дону», сотрудники таможенного
поста Аэропорт Ростов-на-Дону обратили внимание на мужчину, проходившего
таможенный контроль по «зеленому коридору»,

Как выяснилось, в черной дорожной сумке мужчина пытался перевезти ювелирные
изделия и их части (кресты, подвески, замки для цепей, броши, цепи) в количестве 951
шт., а также инструменты, бутылки с жидкостью, трафареты, полировальные пасты
(всего 18 шт.). Кроме того, в карманах верхней одежды и на теле находились различные
цепи, замки для цепей, кольца, перстни, серьги, браслет - 934 штуки.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении.
Проводится административное расследование.

ИИ «Миллеровское агентство новостей», «Городской репортер» 07.03.2014

Кубок Южного таможенного управления по женскому волейболу выиграли
таганрогские таможенницы
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5 марта 2014 года, в преддверии праздника — Международного женского дня 8 марта, в
Таганрогской таможне состоялись игры по волейболу среди женских команд
таможенных органов Южного таможенного управления. Спортсменки из Таганрогской и
Миллеровской таможен, а также непосредственно из аппарата управления, состязались
за право обладать новой спортивной наградой.

Женский волейбол появился в ЮТУ не так давно. В 2012 году в нескольких таможнях и в
управлении были сформированы команды, а затем, в декабре, прошел первый чемпионат
по этому виду спорта. Самым первым призером стала команда Таганрогской таможни.
Победа окрылила таганрогских таможенниц, и популярность женского волейбола в
таможне стала расти. В новом, просторном спортивном зале таможни, три раза в
неделю, стали проходить тренировки команды. Если, первоначально, количество
спортсменок было не велико и скамейка запасных практически пустовала, то в
дальнейшем, из-за большого числа тренирующихся, состав сборной удвоился и даже
утроился. Популярность женского волейбола позволила тренеру команды – главному
государственному таможенному инспектору отделения подготовки кадров Денису
Кравченко выбрать лучших и начать их подготовку по отдельному плану.

Учитывая рост популярности женского волейбола в таможенных органах Юга России,
руководством ЮТУ и Таганрогской таможни было решено организовать и провести
спортивные соревнования по волейболу — Кубок Таганрогской таможни. Мероприятие
приурочили к Международному женскому дню 8 марта. Открывая соревнования,
начальник кадровой службы ЮТУ Алексей Петров и начальник Таганрогской таможни
Игорь Каплуновский подчеркнули значимость момента и важность развития спорта в
таможенных органах. Выступающие отметили определенную символичность
мероприятия, так как в день соревнований, в городе Таганроге, проходила этап
эстафеты паралимпийского огня.

В первой игре девушки из команды ЮТУ со счетом 2:0 переиграли своих соперниц из
Миллеровской таможни. Во второй игре встретились сборные Миллеровской и
Таганрогской таможен. Победа со счетом 2:0 осталась за волейболистками из
Таганрога. Судьба первого места решилась в третьей игре. В первом сете таганрогские
таможенницы уверенно обыграли команду ЮТУ, но в начале второго сета расслабились
и дали своим соперницам «фору» в шесть мячей. Однако, в дальнейшем,
мобилизовавшись, они сравняли счет и довели игру до победы. Таким образом, по
итогам игр команда Таганрогской таможни заняла первое место, команда ЮТУ – второе,
команда Миллеровской таможни – третье место. Нужно отметить, что все игры
проходили в дружественной обстановке с предельно корректным отношением друг к
другу.
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Соревнования завершились торжественным закрытием, в ходе которого капитанам
командам были вручены кубки, а каждой спортсменке медали и памятные подарки.

Деятельность руководства и спортсменов Таганрогской таможни по развитию
спортивно-массовой работы в 2013 году отмечены руководством Федеральной
таможенной службы. В соответствии с приказом ФТС России от 17 февраля 2014 года
№ 101-п нагрудным знаком «За заслуги в развитии спорта» были награждены:
заместитель начальника Таганрогской таможни Сергей Гусев и главный
государственный таможенный инспектор МАПП Весело-Вознесенка Алексей
Гетманенко.

Газета «Молот» 07.03.2014

Поздравили ростовских таможенниц

С самого утра, еще только подходя к работе, сотрудницы оказываются в центре
внимания. Именно их встречает баннер, висящий на стене здания таможни.

Праздничные мероприятия начались с поздравлений начальника Ростовской таможни
Андрея Беляева. Андрей Станиславович вручил ведомственные награды - медали,
почетные грамоты и благодарности руководства Федеральной таможенной службы и
Южного таможенного управления.

За большой личный вклад в выполнение задач по защите экономических интересов
Российской Федерации и в канун Международного женского дня почетной грамотой
ФТС России награждена главный государственный таможенный инспектор отдела
государственной службы и кадров Лилия Барилко.
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Благодарность руководителя ФТС России объявлена главному государственному
таможенному инспектору отдела государственной службы и кадров Александре
Андрейчук, главному государственному таможенному инспектору отдела таможенной
статистики Ольге Панасовской. Медалью «За службу в таможенных органах» 3 степени
награждена заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансового
мониторинга – заместитель главного бухгалтера Жанна Байрамиди. Благодарность
начальника Южного таможенного управления объявлена старшему государственному
таможенному инспектору отдела специальных таможенных процедур т/п Аэропорт
Ростов-на-Дону Ирине Кудуховой, главному государственному таможенному инспектору
отдела тылового обеспечения Наталье Гариной, главному государственному
таможенному инспектору отдела государственной службы и кадров Анастасии
Захаровой.

Диплом за I место в чемпионате Ростовской таможни по стрельбе из табельного оружия
вручен главному государственному таможенному инспектору отдела инспектирования и
профилактики правонарушений Наталье Ефремовой.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ИИ «РБК» 07.03.2014

Таможня: В Ростовской области на границе с Украиной проблем нет

Никаких затруднений с пересечением участка российско-украинской границы в
Ростовской области нет, все пункты пропуска работают в штатном режиме, рассказали
ИА «РБК Ростов» в пресс-службе Южного таможенного управления.

«Судя по ежедневным сводкам с пунктов пропуска, все там в пределах нормы. По
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товарообороту и пассажиропотоку все в пределах обычных значений», прокомментировали ситуацию в управлении.

По данным ЮТУ, за сутки участок российско-украинской границы в Ростовской области
пересекли порядка 6 тыс. транспортных средств. Из них 2860 въехали в Россию, 3050
выехали на Украину.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала, что по вине украинской стороны возникли
затруднения при пересечении границы российскими гражданами и автотранспортом,
зарегистрированным на территории России.

ИИ «РБК» 07.03.2014

Сложности с пересечением российско-украинской границы Ростовской области
пока не коснулись

Затруднений при пересечении границы с Украиной, о которых ранее сообщалось со
ссылкой на очевидцев, в Ростовской области нет, однако они могут возникать на
украинских пунктах пропуска. Российские пункты пропуска работают в штатном режиме,
рассказали ИА «РБК Ростов » в пресс-службе южного таможенного управления.

«Мы не можем комментировать ситуацию со стороны пограничников Украины. С нашей
стороны работа ведется в штатном режиме», - заявили в управлении.

По данным ЮТУ, за сутки участок российско-украинской границы в Ростовской области
пересекли порядка 6 тыс. транспортных средств: 2860 въехали в Россию и 3050 выехали
в Украину. По товарообороту и пассажиропотоку все в пределах обычных значений.
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Ранее ряд СМИ региона сообщали со ссылкой на очевидцев, что украинские
пограничники ограничили въезд в свою страну граждан России с территории
Ростовской области. Запрет якобы коснулся всех мужчин с российским гражданством
старше 20 лет. В МИД РФ сообщили, что проверяют эту информацию.

«По информации из сопредельных регионов России с Украиной, по вине украинской
стороны возникли затруднения при пересечении границы российскими гражданами и
автотранспортом, зарегистрированным на территории России, которые принудительно
возвращаются в Российскую Федерацию. Выясняем обстоятельства и причины
возникших затруднений. Подобные действия украинских пограничных служб
препятствуют свободному передвижению граждан, контактам между жителями
приграничных регионов России и Украины и в целом противоречат имеющимся
российско-украинским договоренностям в этой сфере», - заявили в министерстве.

В свою очередь государственная пограничная служба Украины сообщает, что только за
5 марта в пунктах пропуска на украинско-российской границе не пропущено 377 граждан
Российской Федерацию. Четырем из них запрещен въезд в Украину.

«С целью недопущения въезда в Украину с территории РФ организованных групп,
отдельных лиц, которые могут участвовать в мероприятиях экстремистского характера
на территории Украины, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения и местных
пунктах пропуска проводится усиленный пограничный контроль и соответствующие
меры»,- заявляют в погранведомстве соседнего государства.

ИИ «Южный регион», «Юга.ру» 07.03.2014

Сотрудник таможенного поста аэропорта Ростова осужден за взятку на 3 года
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Приговором Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону Виталий Недомащенко
признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом
взятки в виде денег за незаконные действия).

"Судом установлено, что Недомащенко, являясь должностным лицом – старшим
государственным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного
поста аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни, осуществляя функции
представителя власти, 23.06.2011 в раздевалке таможенного поста получил взятку в
виде денег в размере 8 000 руб. (из расчета 360 руб. за 1 кг товара всего за 23 кг) за
выпуск в свободное обращение без взимания таможенных платежей приобретенного в
Турции товара от предпринимателя С. С предъявленным обвинением подсудимый
согласился, заявив ходатайство о слушании дела в особом порядке судебного
разбирательства, т.е. без исследования доказательств", - говорят в пресс-службе
Южной транспортной прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя Южного транспортного прокурора суд
назначил Недомащенко наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере
сорокакратной стоимости взятки – 320 000 руб. На основании ст. 73 УК РФ назначенное
наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным
сроком 3 года. Кроме этого, суд применил дополнительное наказание в виде лишения
права занимать должности государственной гражданской службы сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.
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