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ИИ «Континент» 20.06.2014

ЮТУ разъяснило правила вывоза гуманитарной помощи

Южное таможенное управление (ЮТУ) разъяснило правила вывоза гуманитарной
помощи. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.

В соответствии с законодательством Таможенного союза товары (гуманитарная
помощь), перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза и
предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий
и иных чрезвычайных ситуаций, помещаются под специальную таможенную процедуру
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного
регулирования (Решение КТС от 20.05.2010 № 329).

К такой категории товаров не могут относиться следующие товары: запрещенные к
вывозу с таможенной территории Таможенного союза; алкогольная продукция (кроме
спирта этилового), пиво, табачная продукция, драгоценные металлы и драгоценные
камни, а также изделия из них.

Помещение товаров под специальную таможенную процедуру допускается при
соблюдении следующих условий: представление в таможенный орган письменного
подтверждения государственного органа государств-членов Таможенного союза,
уполномоченного в сфере чрезвычайных ситуаций (МЧС России) и (или)
здравоохранения (Минздрав России), о том, что перемещаемые товары предназначены
для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций,
бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, с
приложением перечня товаров, содержащего наименование и количество таких товаров;
декларантом товаров является государственный орган государств-членов Таможенного
союза, уполномоченный в сфере чрезвычайных ситуаций и (или) здравоохранения, либо
входящие в его систему и уполномоченные им органы и (или) организации.

В качестве декларации на товары могут использоваться транспортные (перевозочные),

1 / 16

21-23.06.2014

коммерческие и (или) иные документы с предоставлением перечня в отношении товаров
(Решение КТС от 20.05.2010 № 263).

При помещении товаров под специальную таможенную процедуру, предусматривающую
их вывоз с таможенной территории Таможенного союза, предоставляется перечень,
заполненный в трех экземплярах.

Каждый лист перечня подписывается лицом, его заполнившим, и заверяется печатью,
если в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза
такое лицо должно иметь печать.

Подача перечня должна сопровождаться предоставлением таможенному органу
документов, предусмотренных в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза, необходимых для принятия решения о выпуске товаров (лицензии, сертификаты,
разрешения и (или) иные документы).

Вывоз наркотических лекарственных средств, предназначенных для оказания
гуманитарной помощи (содействия), осуществляется при наличии выдаваемого
Министерством здравоохранения Российской Федерации подтверждения целевого
назначения наркотических лекарственных средств.

ТК «1-й канал» 21.06.2014

Россия закрыла два пограничных с Украиной пункта пропуска в Ростовской области. Это
сделано, как сообщают в региональном Погрануправлении ФСБ, после инцидента со
стрельбой на украинской стороне.

РИА "Новости" передаёт, что закрыты пункты "Новошахтинск" (с украинской стороны -

2 / 16

21-23.06.2014

"Должанский") и "Донецк" (соответственно, "Изварино"). Среди раненых - сотрудник
российской таможни. При этом десятки украинских пограничников ночью, спасаясь от
боевых действий, перешли на российскую территорию.

Российский пограничный пункт "Новошахтинский" за несколько секунд до начала
обстрела. Видно, что на границе много людей и машин, автобус МЧС вывозит беженцев.
Когда раздаются первые выстрелы, начинается срочная эвакуация людей.

"Начались выстрелы вроде как автоматического оружия, началась эвакуация, и после
этого очень громкие хлопки взрывов и свист осколков", - рассказывает государственный
таможенный инспектор таможенного поста "Новошахтинск" Роман Сурис.

Обстрел российской таможни шёл несколько часов, результаты видны на кадрах: из
водонапорной башни вырван кусок обшивки. В неё попала мина, осколком в голову
ранен сотрудник таможенной службы. Его отвезли в больницу города Новошахтинск.

"Насколько мы знаем, приехали специалисты с Ростова в составе пяти или семи врачей,
они, насколько могли, осмотрели его. Пока что состояние его более или менее, по нашей
информации, удовлетворительное", - сказала инспектор таможни Ольга Еремеева.

Тем временем, российские военные всю ночь работали на месте обстрела - искали
неразорвавшиеся снаряды и проверяли территорию на безопасность. А ночью стало
известно, что на территории Украины в районе пограничного пункта "Изварино" шел
бой. Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на фельдшера лагеря беженцев,
расположенного на нашей стороне границы, в Ростовской области, с украинской
стороны туда тоже долетали пули. Ранение в грудь получил один мирный житель, он
гражданин России. А позже несколько десятков украинских пограничников перешли на
территорию России и попросили защиты.

"Вечером 20 июня через украинский пункт пропуска "Изварино" на территорию России
перешли боле 80 украинских пограничников, среди них имеется двое раненых. Им
оказана необходимая медицинская помощь, российской стороной приняты
дополнительные меры по прикрытию данного участка границы", - сообщил журналистам
руководитель пресс-службы ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев.
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Оружие, брошенное украинскими пограничниками. Некоторые из них уже успели
переодеться в гражданское. Подробности боя они сообщить отказались, сказали
только, что их обстреляли, и они получили команду уйти в Россию.

Тем временем, с сегодняшнего дня начинает действовать мирный план Петра
Порошенко, который включает в себя одностороннее прекращение огня. Но пока вместо
прекращения огня - провокации на российской границе. Дело в том, что ещё один пункт
это мирного плана - взятие под контроль всей российско-украинской границы с
созданием там 10 километровой буферной зоны. Бои за изоляцию Луганской и Донецкой
республик - это и есть часть этой борьбы за мир, в результате которой пули и мины
летят на российскую территорию. Корреспонденты Первого канала пообщались с
беженцами, которые попали под обстрел. Люди напуганы.

«Независимая газета» 23.06.2014

Донской край стал прифронтовым

Ресурсы Ростовской области для приема беженцев практически исчерпаны

Александр Шаповалов Собственный корреспондент "НГ" в Ростовской области

Беженцев в Ростовской области селят в оздоровительных лагерях, школах, гостиницах.
Фото Reuters

Не ослабевает поток беженцев из Украины в Ростовскую область. На Дону размещено
уже около 14 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. детей. Режим чрезвычайной
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ситуации действует в 30 городах и районах области. Только в течение субботы на
четырех приграничных полевых пунктах приема беженцев вблизи Новошахтинска,
Гуково, Донецка и поселка Матвеево-Курган было принято около 2 тыс. человек,
включая 367 детей.

Практически все пункты временного размещения сегодня заполнены. Прибывающих
беженцев расселяют в школах, оздоровительных лагерях и частных гостиницах.
Примерно 2 тыс. жителей юго-восточных районов Украины приютили у себя донские
семьи. Около 220 жителей Луганской области размещены в двух общежитиях Южного
федерального университета в Ростове-на-Дону.

Большинство из них приняли решение покинуть свои дома после массированных
обстрелов их населенных пунктов. Как рассказала «НГ» мать двоих детей Виктория
Иванова, несмотря на обещание украинских властей о создании гуманитарного
коридора, выбраться из осажденного Луганска довольно сложно. В сопровождении
ополченцев им удалось доехать на автобусе до границы с Ростовской областью. Отсюда
беженцев доставили в пункт временного проживания. После этого они оказались в
Ростове, где, по словам женщины, их ждал теплый прием.

Многие украинцы намерены получить российское гражданство и остаться в донской
столице. Люди говорят, что не собираются возвращаться в страну, где их называют
колорадами (цвета георгиевской ленты) и сепаратистами. Впрочем, некоторые намерены
пережить этот кошмар и вернуться на родину, где у них остались родные и близкие.

Практически все беженцы изъявляют желание поскорее найти работу. Профессии у
большинства из них востребованы на городском рынке труда – сварщики, строители,
водители. Однако для трудоустройства необходимо решить проблемы с документами. К
примеру, одна из женщин осталась без паспорта, так как незадолго до начала боевых
действий она вместе со своим будущим мужем подала документы в ЗАГС. Впоследствии
ее избранник оказался в рядах народных ополченцев, а сама женщина была вынуждена
бежать в Россию.

К слову, в течение июня у шести женщин, прибывших на территорию Ростовской области
из Украины, родились дети. По данным областного Минздрава, сегодня на учете состоят
еще 28 беременных женщин из числа беженцев.
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В ближайшее время в Ростове ожидают еще 200 беженцев из Украины. В связи с этим
городские власти договорились с мэрией Сочи об их размещении в Лазаревском районе.
Необходимые для этого средства будут выделены из местного бюджета.

Глава администрации президента России Сергей Иванов, посетивший Дон на прошлой
неделе (см. «НГ» от 20.06.14), назвал Ростовскую область, которая приняла на себя
основной поток беженцев, прифронтовым регионом. Однако местные ресурсы для
увеличивающего потока украинцев сегодня оказались практически полностью
исчерпаны.

Правительство России выделило на эти цели 240 млн руб., которые рассчитаны на один
месяц. Хотя ранее Ростовская область отправила заявку на привлечение из
федерального бюджета около 350 млн руб. ежемесячно.

Для того чтобы оценить масштабы гуманитарной катастрофы, в субботу в Ростовскую
область прибыла делегация управления верховного комиссара ООН по делам беженцев
во главе с Баисом Вак-Войя. Представитель ООН посетил лагерь «Дмитриадовский» в
Неклиновском районе, где сегодня размещено более 500 человек. По словам Баиса
Вак-Войя, он намерен отразить в своем отчете верховному комиссару ООН по делам
беженцев вклад России и Ростовской области в организацию приема беженцев из
Украины и пообещал, что это будет правдивый доклад.

Между тем на российско-украинской границе сохраняется неспокойная обстановка. В
ночь на субботу более 80 украинских пограничников перешли через пункт пропуска
«Изварино–Донецк» на территорию Ростовской области, чтобы укрыться от огня. Двоим
раненым была оказана медицинская помощь.

Несколькими часами ранее в результате перестрелки в районе украинского пункта
пропуска «Должанский» ранение в голову получил 32-летний сотрудник таможни
российского пункта пропуска «Новошахтинск», а также был ранен в ногу один
военнослужащий.
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В настоящее время, по сообщению пресс-службы Южного таможенного управления, в
связи со стрельбой на сопредельной территории на российско-украинской границе
закрыты пункты пропуска «Куйбышево» и «Новошахтинск».

Газеты «Комсомольская правда», «XXI век», ТК «ОТР», «Дождь», «НТВ», «1-й
канал», «Южный регион-Дон», Радиостанция «Маяк», РИА «Новости», ИИ
«ИТАР-ТАСС», «Взгляд.ру», «Дэлайт новости», «
Regnum
», «
RT
на русском», «Крымские новости», «
Lifenews
», «ВладТайм», «Курс.ру», «Юга.ру» и др. 20.06-23.06.2014

Пострадавший под Новошахтинском таможенник проходит лечение в Ростове

Старший инспектор пункта пропуска "Новошахтинск" Александр Бодня, получивший
осколочные минно-взрывные ранения головы во время минометного обстрела 20 июня,
сейчас находится на лечении в Дорожной клинической больнице Ростова. Врачи
оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Южного
таможенного управления 23 июня.

В ведомстве добавили, что все должностные лица таможенных органов, расположенных
на российско-украинской границе, прошли обучение и дополнительный инструктаж
относительно действий в нештатных ситуациях.

Напомним, инфраструктура таможенных органов на пункте пропуска "Новошахтинск"
сохранила работоспособность. Пропуск физических лиц и транспортных средств
возобновлен утром 22 июня.

7 / 16

21-23.06.2014

Газеты «Молот», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Наше время»,
«ПИК», ГТРК «Дон-ТР», ТК «НТВ», ТК «Звезда», РИА «Новости», ИИ «Интерфакс»,
«Бизнес-газета», «Вечерняя Москва», «Гудок.ру», «Rostov-n.ru», «Вести.UA»Ю, «DO
N
news
», «Южный федеральный», «Полит.ру», «
Lifenews
.
ru
», «
TKS
.
ru
», «Континент», «БалтИнфо», «Накануне.ру», «
Regnum
», «Деловой квартал», «161.ру», «Коммерсант o
n
line
», «РБК», «Блокнот», «Газета.ру», «Вести ФМ», «Южный регион», «ИТАР-ТАСС»,
«Шахты.
SU
», «Знамя шахтера», «Юга.ру», «
Rostov
n
.
ru
», «Портал КБР», «Поисковый портал Таганрога», «ВестиУА», «Фокус»,
«Инфо-Алтай.ру», «
Runews
24.
ru
», «Мир24», «Кавказский узел», «Взгляд.ру», «Корреспондент.
net
», «
Kapital
rus
.
ru
», «Ракурс», «Тушите свет», «Подробности.
ua
» и др. 21.06-23.06.14
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Пропуск физических лиц через российско-украинскую границу проходит в
штатном режиме - Южное таможенное управление

Пропуск физических лиц и транспорта на российско-украинской границе в регионе
деятельности Южного таможенного управления осуществляется в штатном режиме,
сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства

Пропуск физических лиц и транспорта на российско-украинской границе в регионе
деятельности Южного таможенного управления осуществляется в штатном режиме,
сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 18:00 22 июня 2014 года пропуск физических лиц и транспортных
средств осуществляется в штатном режиме во всех автомобильных пунктах пропуска на
российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного
управления, за исключением МАПП Куйбышево Таганрогской таможни", - говорится в
сообщении.

Пресс-служба отмечает, что личный состав МАПП Куйбышево Таганрогской таможни
готов осуществлять таможенный контроль, но на данный момент товары и транспорт не
поступают с территории Украины через сопредельный пост Мариновка.

По данным ведомства, в настоящее время основным коридором для перемещения
беженцев является МАПП Донецк Миллеровской таможни.

"В пиковые дни количество физических лиц, пересекающих границу в данном пункте
пропуска, достигает восьми тысяч", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба ведомства также сообщает, что сотрудник таможни Александр Бодня,
который получил осколочные минно-взрывные ранения головы, в данный момент
находится в Дорожной клинической больнице на ст. Ростов-главный ОАО "РЖД". Его

9 / 16

21-23.06.2014

состояние оценивается врачами как стабильное.

Кроме того, пресс-служба Южного таможенного управления отмечает, что
инфраструктура таможенного поста, который подвергся минометному обстрелу 20 июня,
сохранила работоспособность. В воскресенье утром пропуск физических лиц и
транспортных средств был возобновлен.

Ночью 22 июня был приостановлен пропуск физических лиц и транспорта через
таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни из-за боевых действий на
сопредельной стороне.

"В данный момент через таможенный пост пересекают границу около 60 человек
каждые 15 минут. Перед пунктом пропуска на российской территории многих из них
встречают родственники", - отмечается в сообщении.

Газета «Город N» 20.06.2014

«В 2013 году снижение импорта в области было обусловлено сокращением
поставок прежде всего из Украины»

По словам министра экономического развития Ростовской области Александра
Левченко, в 2013 году импорт сократился за счет снижения закупок
металлоизделий, машин и минеральных продуктов в Украине. Тенденция роста
внешнеторгового оборота Ростовской области в этом году, в частности экспорта,
сохраняется, однако многое зависит от ситуации в Украине, которая выступает
главным внешнеэкономическим партнером нашего региона.

N: — По итогам 2013 года объем донского экспорта незначительно вырос, а импорт
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сократился на 9%. Чем объясняется такая ситуация?

А.Л.: — Традиционно на протяжении последних лет основным партнером Ростовской
области во внешней торговле, в частности по импорту, является Украина. Снижение
импорта по итогам 2013 года обусловлено сокращением поставок прежде всего из
Украины. Сократились объемы закупок металлов и изделий из них, машиностроительной
продукции, импорт минеральных продуктов уменьшился практически на 100%.

Вместе с тем наблюдалось увеличение экспортных поставок машиностроительной
продукции.

N: — Назовите, пожалуйста, крупнейших экспортеров и импортеров из Ростовской
области. На чем преимущественно специализируются эти компании?

А.Л.: — Крупнейшие участники внешнеэкономической деятельности Ростовской области:

— Новошахтинский завод нефтепродуктов — торговля минеральным топливом;
— «Юг Руси», «Астон», Торговый дом «РИФ», «ЭФКО-Трейд» — торговля
сельскохозяйственными и пищевыми продуктами и продуктами их переработки
(зерновые культуры, семена подсолнечника, масло растительное, шрот подсолнечный);

— Ростовский электрометаллургический завод, «Тагмет» — поставки металлов и
изделий из них;

— «Донской табак» — поставки табака, сигарет;

— «Атлантис-Пак» — торговля пищевой оболочкой;
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— завод «Ростсельмаш», Новочеркасский электровозостроительный завод,
«Роствертол» — поставки машиностроительной продукции, оборудования, запасных
частей.

N: — В первой тройке те же компании, что были в 2012-м? Есть ли в списке
лидеров-2013 новые имена?

А.Л.: — Для нас важен не только объем экспорта, но и другие показатели, поэтому в
рамках реализации мероприятий по поддержке участников ВЭД Минэкономразвития
Ростовской области ежегодно проводится конкурс «Лучший экспортер Дона».

Конкурс проводится по трем категориям в зависимости от объемов экспорта за
предыдущий календарный год. Критериями отбора являются темп прироста экспорта
компании, география поставок, количество созданных рабочих мест, наличие
сертификатов на соответствие выпускаемой продукции международным стандартам,
активность участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в регионе и за рубежом.

В 2013 году победителями конкурса стали:

— в I категории — «Атлантис-Пак» (Аксайский район) — экспорт пищевой оболочки;

— во II категории — «Клевер» (г. Ростов-на-Дону) — экспорт сельскохозяйственной
техники и запасных частей к ней;

— в III категории — «Эталон» (г. Волгодонск) — экспорт приборов учета температуры.

В 2012 году победителями конкурса были:
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— в I категории — «Атлантис-Пак» (Аксайский район);

— во II категории — «Клевер» (г. Ростов-на-Дону);

— в III категории — «Турбулентность-Дон» (Мясниковский район) — экспорт приборов
учета газа.

N: — Сколько новых компаний-экспортеров, а также новых компаний-импортеров
появляется ежегодно в Ростовской области? Сколько исчезает?

А.Л.: — Работа Евро Инфо Корреспондентского Центра и Центра поддержки экспорта,
оказывающих консультационные услуги по вопросам внешнеэкономической
деятельности и условиям работы в ВТО, а также реализация Минэкономразвития
области программных мероприятий по поддержке предприятий — участников ВЭД
способствуют ежегодному выходу на внешний рынок новых предприятий. Так,
внешнеторговые операции в области в 2013 году осуществляли 2548 участников ВЭД,
что на 92 предприятия больше, чем в 2012 году. Также увеличивается география
экспорта: в 2013 году экспорт осуществлялся в 113 стран, в 2012-м — в 111.

N: — Ваши прогнозы развития экспорта и импорта в 2014 году?

А.Л.: — Основным контрагентом Ростовской области во внешней торговле традиционно
остается Украина, на долю которой приходится от 20% до 30% всего оборота. В
настоящее время сделать прогноз относительно изменения показателей по итогам 2014
года не представляется возможным ввиду сложившейся социально-экономической
ситуации в этой стране. В целом в настоящее время сохраняется тенденция роста
внешнеторгового оборота, в частности экспорта. Увеличивается торговое сальдо
области. Импорт также является важной характеристикой внешней торговли, но в целях
поддержки отечественных товаропроизводителей и снижения зависимости предприятий
области от импортных поставок в настоящее время по поручению губернатора
Ростовской области В. Ю. Голубева Минэкономразвития области совместно с
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ростовской области О. В. Дерезой
ведется разработка проекта дорожной карты «Поддержка предприятий Ростовской
области, производящих импортозамещающую продукцию». Реализация мероприятий
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плана позволит повысить конкурентоспособность местных производителей.

Экспорт нефтепродуктов растет, металлов — сокращается

Объемы экспорта из Ростовской области в 2013 году сохранились на уровне 2012 года,
составив 5,4 млрд долларов, сообщили N в Южном таможенном управлении. При этом
доля 20 крупнейших экспортеров Ростовской области занимает 78% от этой суммы.

По данным Ростовстата, по итогам 11 месяцев 2013 года предприятия области
увеличили экспортные поставки продукции топливно-энергетического комплекса (30% в
структуре экспорта), машиностроения (9%), химического комплекса (2%).

В то же время сократился экспорт агропродовольственной продукции (47%). В ее
составе преобладали зерновые культуры (51%), растительные масла (30%).

Снизились поставки металлов и изделий из них (10%).

По данным Ростовстата, предприятия-экспортеры по-прежнему ориентированы на
страны дальнего зарубежья, в которые направляется 85,1% экспорта, при этом на
Турцию и Швейцарию приходится 25% и 15% экспорта области соответственно.

В 2013 году импорт сократился на 10%

В 2013 году импорт из Ростовской области сократился на 10% (до $4 млрд) по
сравнению с 2012-м. Крупнейшие импортеры области занимают 43% всех импортных
поставок, сообщили N в ЮТУ, объемы импорта двадцатки крупнейших сократились на
13%.
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По данным Ростовстата, сократились объемы поставок продукции, имеющей
наибольший удельный вес в объеме импорта — машиностроительной (38% от общего
объема), которая в основном поступала из дальнего зарубежья, и металлоизделий
(21%). Подавляющая часть черных металлов, труб и проката поступала из стран СНГ, а
именно — из Украины.

Газета «Молот» 20.06.2014

"Когда поют таможенники - спокойно..."

В Таганрогской таможне состоялся ряд мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание должностных лиц таможни, дальнейшее развитие высокой культуры
поведения и общения, соблюдение законности и служебной дисциплины, честности,
неподкупности, формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям,
повышение престижа профессии таможенника.

Так, во Дворце культуры «Фестивальный» состоялся праздничный концерт в рамках
первого этапа 19-го смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества. На
сцене перед своими коллегами выступили вокальный и танцевальный коллективы
таможни, исполнители сольного вокала и дуэта, инструменталисты, исполнители
бального танца и театральной постановки. Кроме того, в фойе дворца культуры были
выставлены картины, художественные фотографии и различные поделки, выполненные
как самими таможенниками, так и членами их семей.

На смотре-конкурсе присутствовали - начальник таможни Игорь Каплуновский,
заместитель начальника таможни Сергей Гусев, начальник отдела инспектирования и
профилактики правонарушений Южного таможенного управления Александр Шевченко,
руководители ряда структурных подразделений таможни, а также художественные
руководители творческих коллективов дворца культуры. По единодушному мнению
жюри и зрителей наибольшее количество балов набрали участники вокального
коллектива таможни с песней: «Когда мы были на войне»; участники танцевального
коллектива «Феерия» с хореографическими композициями: «Однажды в Техасе» и
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«Весенний драйв» и исполнительница театральной постановки по произведению
Чингиза Айтматова «Материнское поле» главный государственный таможенный
инспектор по правовой работе таможенного поста Морской порт Таганрог Ирина
Черикова.

Кроме того, были отмечены вокальный дуэт старшего государственного таможенного
инспектора таможенного поста МАПП Куйбышево Дарьи Поповой и главного
государственного таможенного инспектора МАПП Матвеев Курган Алексея Аленгоза с
песней «Таможня дает добро» и сольный вокал ведущего инспектора морского отдела
Виталия Таратуты с песней «Парус». Приз зрительских симпатий за сольный вокал
достался главным государственным таможенным инспекторам отдела товарной
номенклатуры происхождения товаров и торговых ограничений таможни и таможенного
поста МАПП Весело-Вознесенка Ольге Мелиховой и Василию Донника.

В игре на гитаре высокое мастерство показали государственный таможенный инспектор
МАПП Матвеев Курган Антон Толстиков и начальник отделения административных
расследований таможенного поста ЖДПП Успенская Станислав Иванов.

Никого не оставила равнодушными старший государственный таможенный инспектор
таможенного поста Морской порт Таганрог Наталья Тягло, исполнившая вместе со
своими сыновьями Ильей и Валентином бальный танец «Румба».

В музейной комнате таможни 8 должностных лиц таможни, в торжественной
обстановке, приняли присягу. Рядом со стендами, на которых хранятся предметы,
отражающие 315-летнюю историю Таганрогской таможни, сотрудники таможни дали
клятву честно и добросовестно защищать экономические интересы России.

В этот же день руководители таможни приняли участие в городском мероприятии и
возложили цветы к памятнику основателю Таганрога Императору Петру I.
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