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Первый среди пятиста

Недавно Прикубанский таможенный пост признавался лучшим среди внутренних
таможенных постов Южного таможенного управления. И вот снова успех - по итогам
деятельности в 2013 году Прикубанский таможенный пост завоевал первое место среди
всех внутренних таможенных постов Российской Федерации в номинации «Лучший
коллектив внутреннего таможенного поста»

Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов вручил
начальнику таможенного поста Александру Буренку переходящий вымпел и диплом ФТС
России

В конкурсе, для справки, приняли участие более 500 коллективов таможенных постов со
всей России.

ИИ «Новая газета» 12.03.2014

Мужики, сидите дома

Как сообщает Bloknot-rostov.ru, Украина ограничила въезд в страну граждан РФ: запрет
касается мужчин в возрасте старше 20 лет. В подтверждение этой информации ресурс
приводит слова собеседницы издания Ольги В. Ее семья на автомобиле хотела въехать
на территорию соседнего государства в пункте перехода границы в районе Гуково.
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– В машине находился 21-летний сын, проверив документы, пограничники Украины
отказали ему во въезде, — рассказала Ольга. — Позже мы узнали, что таких, как мы,
много. Некоторых разворачивают, не объясняя причины.

В генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону сказали, что не располагают
информацией о каких-то ограничениях для граждан РФ при переходе границы с
Украиной.

В Пограничном управлении ФСБ по Ростовской области отказались комментировать
информацию о частичном ограничении на пересечении границы Россия—Украина —
отправили в УФСБ РФ по Ростовской области. Там сказали, что порядок перехода
границы — не их компетенция.

— Мы занимаемся оформлением грузов, — сказали в Южном таможенном управлении.
— Никаких сигналов о том, что кому-то из водителей или сопровождающих грузы людей
запретили въезд на территорию Украины, к нам не поступало.

В то же время украинские СМИ сообщают, что с целью недопущения на территорию
Украины экстремистов из соседней России МВД и СБУ начали совместную операцию
«Граница»: усилен личный состав пограничных отрядов, им придана бронетехника. С
особым вниманием пограничники относятся к молодым россиянам, пересекающим
границу с Украиной на автомобильном и железнодорожном транспорте. Например, 3
марта на территорию Украины не пустили 377 россиян, 4 марта — уже более пятисот.

Ростовский участок российско-украинской границы составляет более 600 километров,
практически во всех приграничных городах и селах есть семьи, у которых родственники
находятся на территории Украины. Кроме того, некоторые россияне ежедневно
отправляются в соседние украинские города на работу, а украинцы с той же целью
приезжают в Россию, в Ростовскую область.
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ИИ «Южный федеральный», «РостовДрайв.ру» 11.03.2014

В Ростовском аэропорту у мужчины обнаружили более 1800 штук ювелирных
изделий

Сегодня при прохождении досмотра представителями таможенной службы ростовского
аэропорта, у мужчины, прибывшего в город из Стамбула, была обнаружена крупная
партия ювелирных украшений.

В сумке у мужчины нашли кресты, подвески, цепочки, брошки, прочие изделия и их
детали - 951 штуку, а также приспособления для ухода за изделиями - пасты,
трафареты. В куртке обнаружены еще 934 изделия. Выясняются обстоятельства, при
которых украшения появились у прибывшего. Пока возбуждено дело об
административном нарушении.

ИИ «Виртуальная таможня» 12.03.2014

Иностранные спортивные делегации успешно прошли таможенный контроль

В самом разгаре XI Паралимпийские зимние игры в Сочи. Уже разыграно несколько
десятков комплектов медалей, но в город продолжают прибывать спортсмены и
болельщики из различных стран, информирует Пресс-служба ФТС.

Например, рейсом из Франкфурта прилетела часть спортивных делегаций Германии и
Италии со своим инвентарём. И пока таможенники завершали оформление документов,
зарубежные гости поведали встречающим о перелёте и своих планах по участию в
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крупнейшем спортивном празднике нынешней зимы.

Немецкие тренеры – Патрик и Питер – эмоционально рассказывали о необычайных
красотах, которые заметили на земле с борта самолёта. Они отметили, что несмотря на
первую в своей жизни поездку в Сочи, уже наслышаны о гостеприимстве россиян и
качестве спортивных объектов от коллег из олимпийской команды. Также Патрик с
гордостью отметил, что спортсмены Германии на прошлой Паралимпиаде, прошедшей
четыре года назад в Ванкувере, завоевали 24 медали, 13 из которых – золотые, и
выразил надежду на повторение успеха.
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