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В отпуск без нарушений таможенных правил

В преддверии туристского сезона врио заместителя начальника Ростовской таможни по
правоохранительной деятельносяти Вячеслав Деменков напомнил о необходимости
соблюдения таможенных правилах при пересечении государственной границы.

- В летний период, как правило, увеличивается пассажиропоток. Если приводить в
пример прошлый год, то у нас есть данные, что Таможенную границу Таможенного
союза в международном аэропорту Ростова-на-Дону в 2013 году пересекло около 920
тысяч пассажиров, за летние месяцы 2013 года - примерно 320 тысяч пассажиров, а за
первые четыре месяца 2014 года - более 200 тысяч пассажиров.

В международном ростовском аэропорту выявляется немало нарушений таможенных
правил, которые, в основном, касаются недекларирования товаров либо несоблюдения
установленных международными договорами государств-членов Таможенного союза
запретов и ограничений. Предметами нарушений стали табак (насвай), холодное
оружие, алкогольные напитки, коммерческие партии одежды.

Так, в марте этого 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, он пытался перевести
почти две тысячи ювелирных изделий.

В апреле женщина пыталась перевезти по “зеленому коридору” больше 20 килограммов
детской одежды. В ходе проверки выяснилось, что женщина является
предпринимателем.
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За 1 квартал 2014 года сотрудниками таможенного поста “Аэропорт Ростов-на-Дону”
Ростовской таможни было изъято 101 кг “насвая”, возбуждено 90 дел об
административных правонарушениях по фактам незаконного ввоза табачной
продукции.

В апреле в зону таможенного контроля таможенного поста “МАПП Новошахтинск”
Ростовской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль под управлением
25-летнего гражданина России. В результате таможенного досмотра в багажном
отделении машины были обнаружены алкогольные напитки, общий объем которых
составил 52 литра.

Замечу, что получить подробную информацию о таможенных правилах можно, позвонив
по телефону информирования и консультирования - (863) 218-02-99. Для тех, кто не
успел проконсультироваться заранее, в зале вылета ростовского международного
аэропорта и в других международных пунктах пропуска есть информационные стенды,
напоминающие пассажирам о тех товарах, которые запрещены к вывозу, а также о
товарах, которые необходимо письменно задекларировать.

Также необходимо сообщить о том, что в Ростовской таможне есть телефон доверия:
254- 71-06. Он предназначен для оперативного реагирования на коррупционные и
другие правонарушения, совершаемые должностными лицами и работниками
таможенных органов Российской Федерации. Гражданин может обратиться и в
вышестоящий таможенный орган - в Южное таможенное управление.

По итогам работы за 2012 и 2013 годы ФТС России Ростовская таможня признана
лучшей среди коллективов пограничных таможен. То есть два года подряд.

Ростовская таможня - одна из крупнейших на юге России. Ее эффективную работу
обеспечивают более 1000 сотрудников.

Особенностью деятельности Ростовской таможни является осуществление таможенного
контроля на всех направлениях перемещения товаров: в воздушных, автомобильных,
железнодорожных, морских и речных пунктах пропуска. Протяженность границы - 152
км, в том числе 50 км морской и прибрежной зоны. В состав таможни входят 10
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таможенных постов, включая семь пунктов пропуска: два автомобильных, один
железнодорожный, два морских, два воздушных. За 2013 год через пункты пропуска
проследовало около трех миллионов физических лиц. Общее количество автомобилей,
пересекших пункты пропуска таможни, составило свыше 720 тысяч (более 60 тысяч
грузовых и около 660 тысяч легковых машин).

В 2013 году Ростовской таможней возбуждено 1659 дел об административных
правонарушениях. По рассмотренным делам об административных правонарушениях
назначены штрафы в сумме около 1,3 миллиарда рублей. Сотрудниками таможни
пресечен ввоз более 82 тысяч единиц контрафактной продукции.

В 2013 году на таможенном посту “МАПП Новошахтинск” был введен в эксплуатацию
стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, который работает непрерывно и
позволяет проверить одновременно несколько транспортных средств.

Внешнеторговые операции в регионе деятельности таможни осуществляют около 2500
участников ВЭД. В 2013 году вес оформленных товаров составил около 18,8 млн тонн. А
стоимость оформленных грузов более 10,5 млрд долларов США.

Газета «Граница России – Северный Кавказ» 19.06.2014

Четвероногих «сотрудников» использовали в сеансе канистерапии

Многим из нас сложно представить себе, что значит быть родителями ребенка, больного
детским церебральным параличом, синдромом Дауна или аутизмом.

В нашей стране зачастую случается так - если в семье появляется особый ребенок,
родители остаются наедине со своими трудностями, в лучшем случае получают у
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участкового педиатра несколько телефонов реабилитационных центров, которые
зачастую не гарантируют, что возьмутся за лечение.

Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья «Содействие»
принимать всех желающих, разрабатывая различные методики коррекции состояний
детей. В 2013 году психологи Центра поддержали инициативу кинологической службы
Южной оперативной таможни и рискнули провести несколько занятий по канистерапии,
как еще одну из возможностей помощи своим подопечным и их родителям.

Очередная встреча внештатных четвероногих “сотрудников” Центра со своими старыми
и многочисленными новыми знакомыми - детьми и их родителями, прошла в рамках
тематического праздника “Дня животных”, организованного педагогами на территории
парковой зоны.

Уже ставшие традиционными сеансы канистерапии проводили кинологи Ростовской
таможни Сергей Комаров с лабрадором Викингом и Ольга Жучкова со спаниелем Дези.

В результате предыдущих встреч кинологи выяснили, что наиболее оптимальными
породами для общения с детьми являются общительные и добрые собаки именно этих
пород, каждый из которых представляет собой смесь собачей доброты в чистом виде,
желания быть рядом, всячески демонстрируя свое обожание, преданность и
безграничную нежность ко всем окружающим людям.

Работа на таможенных постах научила собак быть совершенно лояльными по отношению
к другим животным, безразличными в отношении посторонних звуков, сформировала
навык концентрировать свое внимание на определенном объекте. А занятия в Центре
научили собак быть подушкой, клоуном, извозчиком, поводырем, нянькой,
массовиком-затейником - кем угодно в зависимости от обстоятельств.

Благодаря недолгим тренировкам, длившимся каждый раз не более 30-40 минут, с
детьми стали происходить перемены, которые отметили и педагоги, и их родители. Для
многих малышей общение с животными - это эмоциональное событие, оставляющее
глубокий след, помогает улучшить самочувствие не хуже, чем длительные процедуры.
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Этот визит как всегда оказался удачным, ведь лохматые создания на четырех лапах
помогали своим маленьким пациентам делать свою жизнь и жизнь их близких легче,
прививали им новые качества, утраченные из-за болезни.

Екатерина Селюк

Газета «Комсомольская правда», ИИ «Миллеровское агентство новостей», «Don ne
ws
», «Русская планета», «Ростов.рф»

Несмотря на сложную ситуацию на границе, из города Луганска в Россию смог
вернуться цирк.

Животные российского цирка ООО «Продюсерский центр «ЦИРК БЕЗ ГРАНИЦ» (г.
Пермь) были перемещены в Россию ночью с 24 на 25 июня 2014 через таможенный пост
МАПП Волошино Миллеровской таможни в соответствии с Таможенной конвенцией о
карнете АТА.

К таможенному контролю были представлены леопард, ягуар, два льва, четыре пумы,
десять собак, два попугая, а также цирковой инвентарь, реквизиты и оборудование.

Согласно представленным документам, перемещение цирка по карнету АТА
осуществлялось с начала ноября 2013 года по территории Белоруссии, Литвы и
Украины.

Должностными лицами таможенного поста МАПП Волошино таможенный контроль и
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таможенные операции были совершены в максимально короткие сроки в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза.

Цирковые артисты отправились для дальнейших гастролей в город Таганрог.

Справка

Карнет АТА – международный таможенный документ, заменяющий декларацию на
товары и позволяющий осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное
оформление временного ввоза/вывоза товаров в связи с проведением каких-либо
мероприятий (выставок, выступлений, спортивных соревнований и др.).

Газета «Молот» 25.06.2014

25 июня отмечается День моряка, по-другому, День мореплавателя

В регионах, где существует судоходство и, соответственно, торговые отношения, в
таможенных структурах обязательным является наличие морских подразделений.
История морского отдела Астраханской таможни началась в январе 1993 года, когда в
ведение таможни поступило первое таможенное судно типа «Фламинго» (ТС-580).
Судно было направлено в распоряжение Волго-Каспийского таможенного поста. В 1995
году был образован морской отдел Астраханской таможни.

Работу морского отдела нельзя назвать легкой. В период навигации должностные лица
отдела обеспечивают фактический контроль всех грузовых операций на акватории
Волго-Каспийского канала. Таможенные катера доставляют досмотровые группы на
торговые суда, подлежащие досмотру.
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Сотрудники морского отдела, они же члены экипажей таможенных судов, имеют за
плечами опыт работы в военно-морском и гражданском флоте, и сегодня продолжают
добросовестно нести службу по охране таможенной границы, проходящей по водным
путям. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами коллектив
морского отдела принимает активное участие в охране водных биологических ресурсов
дельты реки Волги и Северной части Каспийского моря, ежегодно участвует в
тактико-специальных учениях поиска и спасения людей на воде, ликвидации аварийного
разлива нефтепродуктов, а также, в межведомственных операциях «Путина», «Звезда
Каспия», праздновании дня ВМФ в Астрахани.

В период навигации 2014 года коллективом морского отдела совместно с ФСКН РФ по
Астраханской области, отделением СОБР Астраханской таможни, ОБКН, ОТП и ТК был
совершен 31 выход в акваторию Волго-Каспийского канала, выявлено 5
административных правонарушений по статьям: 16.2 ч.1; 16.5; 16.8 КоАП РФ, в
отношении которых в настоящее время ведутся расследования.

Руководством Главного управления тылового обеспечения ФТС России и Южного
таможенного управления неоднократно отмечалось успешное выполнение коллективом
морского отдела таможни поставленных задач.

Газета «Независимая газета» 25.06.2014

Каждый день на Дон из Украины отправляются беженцы. В детском оздоровительном
лагере «Пионер» под Таганрогом временный приют нашли 250 человек, в основном
матери с детьми. Лагерь расположился в селе Приморка, на высоком берегу
Таганрогского залива. В годы войны здесь шли тяжелые бои, и старожилы говорят, что
вся территория тут была изрыта окопами и полита кровью. Теперь о войне местным
жителям напомнили беженцы, бегущие от бомбежек из соседней Украины.

Открытие летнего сезона в лагере «Пионер», еще с советских времен известном как
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отличная детская здравница, в нынешнем году было необычным. Вместо 200 ребят,
которым на руки уже были выданы путевки на отдых, сюда прибыли запуганные
женщины с плачущими детьми и старики, рассказал «НГ» директор лагеря Александр
Добровольский. Всем им предоставили кров, и стол, и медицинское обслуживание. «Мы
разместили у себя 250 человек, среди которых 150 детей в возрасте от 4 месяцев до 16
лет, – говорит Александр Добровольский. – Дети от 7 до 16 лет распределены в отряды,
мамы с малышами живут в отдельных корпусах. Пока мы обеспечиваем их проживание
на собственные средства, но рассчитываем, что эти затраты в скором времени будут
компенсированы».

У каждого отряда есть свои вожатые, все спортивные и культурные мероприятия идут
по плану. Сегодня, например, школьники отправились на экскурсию в Таганрог по
чеховским местам. А вечером будет дискотека. «Как оказалось, это самая лучшая
терапия для ребят, – говорит Добровольский, – чтобы они хоть на какое-то время
стерли в своей памяти те ужасы войны, что им уже довелось испытать». До наступления
холодов в «пионерский» лагерь будет подведено отопление, так что, если беженцы
останутся надолго, зима им будет не страшна. Уже решен вопрос о продолжении учебы
детей в местной школе.

Однако сами обитатели лагеря все-таки надеются, что ситуация в Украине успокоится и
в ближайшее время они вернутся домой. Потому большинство пока не просят ни о
временном убежище, ни об официальном статусе беженца. При этом в «Пионере»
развернут выездной пункт ростовского управления ФМС, где оформляют необходимые
документы в упрощенном порядке. По данным ФМС, пока только чуть больше 10%
обратившихся по разным вопросам просят о предоставлении временного убежища.
Остальные лишь получают миграционные карты и встают на учет.

В глазах у 40-летней Натальи беспокойство и боль. Вместе со своей дочерью и
двухлетним внуком они бежали из Луганска. «Мы собрались за считанные часы, –
рассказывает Наталья. – Жить стало страшно, магазины работают с перебоями, дома
постоянно бомбят. Нас на своей машине вывезли соседи». В скором времени женщина
собирается перебраться ближе к Москве, там у нее не первый год на стройке работает
муж, да и ее саму уже ждет работа. «Нам намного легче, чем остальным, – говорит
беженка. – Муж получает зарплату, да и комнату в общежитии обещают. Но постоянно
думаю о тех, кто остался дома. Знаю, что уже нет нашего дома. Трудно в одночасье
оказаться без крова и… родины».

Наташа просит не фотографировать ее, рассказывает, что в Украине родственникам
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одной из женщин, которую показали в российских новостях, теперь идут угрозы – мол,
пусть сюда больше не возвращается.

Зинаиде Шишакиной за 70, ее вместе с больным мужем вывезла из Луганской области
дочь, которая тоже размещается в «Пионере» со своим мужем и двумя маленькими
детьми. «Я родилась в Украине во время войны, – говорит Зинаида Ивановна. – Мама
рассказывала, что тогда очень бомбили немцы. Теперь же бомбят свои…» Пожилая
женщина со слезами на глазах целует икону Матроны Московской, которую ей подарил
один из местных благотворительных фондов. «Осталась одна надежда на Бога», –
говорит Зинаида Ивановна, ей уже не верится, что когда-либо она вернется домой…

Сегодня почти все пункты пропуска в Ростовской области работают в штатном режиме,
сообщает Южное таможенное управление, действует и обстрелянный 20 июня
таможенный пост «Новошахтинск». Работает и пункт «Гуково», который
приостанавливал деятельность из-за близкого боя на украинской стороне. Между тем,
по данным региональных властей, число украинских беженцев, остановившихся в
Ростовской области, приближается к 15 тысячам.

Мария Бондаренко

ИИ «TKS.ru», «Новости регионов России» 25.06.2014

О событиях на таможенном посту МАПП Новошахтинск из первых уст

Это не монолог из голливудского боевика, а рассказ сотрудника Ростовской таможни.
Еще утром, 20 июня 2014 года, водитель Андрей Иванков и не предполагал, что будет
рассказывать журналистам о своей работе. О недавних событиях на МАПП
Новошахтинск сообщается в пресс-релизе Ростовской таможни.
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«Я был на работе, на смене, когда начался обстрел и прозвучали сигналы боевой
тревоги. Сразу был отдан приказ покинуть рабочие места, собраться в месте сбора. Мы
проследовали на место сбора, затем была дана команда сотрудникам поста покинуть
территорию. В это время уже шёл обстрел, предположительно он вёлся из миномёта и
автоматического оружия. То есть присутствовало и автоматическое оружие, и разрывы
мин»…

Рабочий день Андрея Иванкова начался, как обычно – поздоровался с коллегами,
прошел медосмотр, направился в гараж за машиной. Несколько часов спустя Андрей
Николаевич вместе со своими коллегами – Дмитрием Воротниковым, Романом Сюрисом –
по-настоящему, а не в кино, спасали жизни людей.

Выстрелы, разрыв мины, вокруг кровь. Чуть позже станет понятно – тяжело ранен их
коллега – Александр Бодня. А пока вдали виден человек, который держится за голову и
истекает кровью.

«Я от него был далеко в тот момент, - рассказывает Андрей Иванков, - ребята, которые
были рядом, Дмитрий Воротников и Олег Шамрин, сразу оттащили его в более
безопасное место». Андрей Николаевич дополз, к своей машине, достал аптечку и потом,
так же ползком, направился к раненому. «Я не мог просто стоять и смотреть на это.
Помощь нужна была срочная. Не зря же нас учат, как вести себя в экстренных случаях.
В конце концов, на месте Саши мог быть любой из нас. Это не героизм какой-то, а
человеческий долг». Сотрудник пограничной службы ФСБ России оказал Александру
первую помощь, помог прийти в себя. Но оставаться на месте было нельзя – выстрелы не
прекращались.

«Когда мы поползли дальше, увидели людей, которые прятались от миномётного
обстрела, - рассказывает Андрей Иванков, - нашему раненому сотруднику ждать было
нельзя. Нам удалось созвониться с другими сотрудниками. Помощь пришла быстро –
Роман Сюрис, наш коллега, на своей машине, рискуя, смог туда доехать. Мы погрузили
раненого, сотрудницу таможенного поста и ещё двоих гражданских - девушек. Потом
удалось отправить на машине ещё одного нашего коллегу и остальных гражданских. Они
уехали на машине – так быстрее, а мы ползли дальше, к безопасному месту. Позже и мы
смогли эвакуироваться на автотранспорте. Сейчас могу сказать точно, благодаря
слаженной работе сотрудников ПС ФСБ РФ и таможенников, гражданские лица,
находившиеся на посту (примерно 200 человек) не пострадали, их вовремя укрыли в
здании, а потом при первой же возможности эвакуировали».
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Что действительно в этот день произошло на границе — этим будут заниматься
компетентные органы, они будут расследовать обстоятельства обстрела таможенного
поста. У нашего героя остались только эмоции. Простые, человеческие.

P.S. Старший инспектор таможенного поста МАПП Новошахтинск Александр Бодня,
получивший 20 июня 2014 года осколочные минно-взрывные ранения головы, сейчас
находится на лечении в одной из больниц г. Ростова-на-Дону. Его состояние
оценивается врачами как стабильное.

11 / 11

