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Ростовские таможенники пресекли нелегальный канал поставки топлива на
Украину

Оперативники миллеровской таможни пресекли нелегальный канал поставки топлива на
Украину. Пластиковая труба на глубине двух метров тянулась из Донецка Ростовской
области к селу Беленькому Луганской области.

По словам представителей Южного таможенного управления, подобные инциденты —
не редкость, но благодаря оперативной работе незаконная перекачка ГСМ из России в
соседнее государство сокращается. "Топливные контрабандисты опустили
трубопроводы на глубину 1,5-2 метра. Однако при извлечении трубы с помощью
спецтехники, трубы оказались опущены на глубину 8-10 метров. Чем ближе источник,
тем глубже зарыта труба. Последняя — протяженностью 1,5 км. Напомню, что в
прошлом году оперативниками ЮТУ было обнаружено и демонтировано четыре
трубопровода", — прокомментировал начальник по связям с общественностью Южного
таможенного управления Раян Фарукшин.

Газета «Молот», ИИ «Южный регион», «161.ру», «Живая Кубань», «Блокнот
Волгодонск», «Ньюс61.ру», «TKS.ru», «Открытая страна», «РБК» 24.03.2014

Южной оперативной таможней выявлена опасная посылка

Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни совместно
с УФСБ России и ГУ МВД России по Ростовской области предотвращен очередной факт
незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза
наркотических средств.
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В результате совместно проведенной спецоперации в Ростовском EMS-сортировочном
центре было выявлено международное почтовое отправление с наркотическим
средством.

По сообщению пресс-службы Южной оперативной таможни, в посылке из Китая,
прибывшей в адрес 23-летнего жителя г. Морозовска Ростовской области, обнаружен
пакет с порошкообразным веществом. В результате экспертизы установлено, что
содержимым посылки является наркотическое средство – «THJ-2201», весом 99,59
грамма, аналог «JWH-18» -синтетического, так называемого «клубного» наркотика,
входящего в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Оказалось, что получателем посылки является наркоман со стажем: в момент
задержания в кармане его брюк обнаружено психотропное вещество – амфетамин,
весом 1,8 грамма.

Также выяснилось, что наркотик, прибывшей в Россию из Китая почтой, является
«пробником». В ходе последующих оперативно-розыскных и следственных действий в
рабочем компьютере задержанного гражданина России обнаружена переписка,
которую мужчина на протяжении последних 5 месяцев вел с гражданином КНР. В ней
россиянин уточнял стоимость, условия оплаты, действие и дозировку наркотика, а
также обещал сделать в ближайшем будущем более крупные заказы, весом до 2 кг.

По данному факту отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном
размере).

Материалы дела переданы по подследственности в территориальные органы МВД РФ.
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ФТС усилила контроль на российско-украинской границе

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с четверга, 19 марта, усилила контроль на
границе с Украиной «в связи с возможным ввозом запрещенных товаров».

«Мы располагаем информацией о возможном перемещении через границу запрещенных
предметов, включая оружие», - говорится в сообщении ведомства. Проводится
выборочный контроль подозрительных перевозок.

Как сообщают в ведомстве, только в марте 2014 года таможенными органами
возбуждено 9 уголовных дел. Из них 5 уголовных дел – по статье 229.1 УК РФ
«Контрабанда наркотических средств…» Изъято свыше 600 граммов наркотических
веществ.

По статье 226.1 УК России «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, … огнестрельного оружия … взрывных устройств,
боеприпасов…» возбуждено 2 уголовных дела.

Кроме того, российскими таможенными органами возбуждено 86 дел об
административных правонарушениях при противоправном перемещении табачных
изделий, алкоголя, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, товаров
народного потребления (статьи 16.1, 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

Сотрудники Миллеровской таможни совместно с представителями других
правоохранительных органов в ходе таможенного досмотра автотранспорта на
международном автомобильном пункте пропуска Донецк-Изварино (Ростовская область)
в BMW под управлением гражданина Украины выявили и задержали 12 единиц
огнестрельного оружия иностранного производства.
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Сотрудники Краснодарской таможни при проведении таможенного контроля у
гражданина Украины обнаружили 30 патронов к автомату Калашникова.

Сотрудники Белгородской таможни в поезде «Симферополь-Москва» обнаружили
револьвер. Брянские таможенники в поезде «Одесса-Москва» обнаружили бронежилет
и травматический пистолет, в поезде «Сумы-Москва» - газовый и травматический
пистолеты. В международном почтовом отправлении (МПО) они также выявили 4-х
миллиметровый гладкоствольный пистолет.

Сотрудники Брянской таможни в ходе проведения таможенного досмотра поезда
«Львов – Москва» обнаружили у проводника поезда, гражданки Украины, пакет с 10
книгами «Адольф Гитлер «Моя борьба» и 45 компакт-дисками. По этим предметам
назначена экспертиза. В ходе дальнейших мероприятий установлены лица – получатели
данного груза. Проводится проверка на причастность их к экстремистской
деятельности.
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«Юного художника» организовал профком ЮТУ

В Южном таможенном управлении подведены итоги традиционного ежегодного
конкурса «Юный художник», организованного профкомом ЮТУ. И хотя в этом году
фантазию маленьких авторов решили не ограничивать определенной темой, большая
часть работ была, разумеется, посвящена Олимпиаде.

В течение месяца в фойе третьего этажа здания ЮТУ располагалась выставка рисунков
и поделок детей должностных лиц управления, многие из которых принимали
непосредственное участие в обеспечении таможенного контроля олимпийских грузов
(на этапе подготовки Игр), а также участников и гостей этого грандиозного спортивного
события (в ходе проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
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игр).

Юные художники в возрасте от года до 13 лет представили на конкурс около 50 работ,
выполненных в разной технике с помощью различных материалов: рисунки карандашами,
фломастерами и акварелью, оригами, аппликации, объемные композиции из
пластилина, картона, природных материалов и многое другое.

Тематика работ тоже порадовала жюри: кроме различных олимпийских аспектов
(символы сочинской олимпиады, олимпийские кольца и огонь, соревнования по
различным зимним видам спорта, плакаты с призывами к победам) и сочинских
пейзажей, акцентирующих внимание на уникальности столицы зимней Олимпиады-2014,
ребята изображали животных и птиц, а также не обошли вниманием приближающийся
День Победы.

Определить, кто же из более чем 30-ти участников лучший, – оказалось очень непростой
задачей. В результате никто из ребят не ушел без подарков, которые им вручал
начальник ЮТУ Александр Гетман.

Наиболее яркие работы займут место в постоянно действующей экспозиции,
расположенной в здании управления.
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