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РИА Новости 30.07.2014 (Новости регионов России, ИТАР-ТАСС, RT на русском,
АДИ Южный регион, НТВ, Бизнес-ФМ, Уралинформбюро, Газета.
ru
, Говорит Москва, ТК Дождь, ТВ Центр и др.)

Российские таможенники пункта "Гуково" обстреляны со стороны Украины

Как ранее сообщалось, на территории Украины в районе "Гуково" в ночь на вторник шел
бой между силовиками и ополченцами. В результате осколки снарядов повредили на
пункте пропуска ряд объектов. В настоящее время выйти на пункт пропуска, чтобы
осмотреть повреждения, не представляется возможным.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Российские таможенники в
пункте пропуска "Гуково" попали под обстрел со стороны Украины, никто не пострадал,
сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Раян
Фарукшин.

Как ранее сообщалось, на территории Украины в районе "Гуково" в ночь на вторник шел
бой между силовиками и ополченцами. В результате осколки снарядов повредили на
пункте пропуска ряд объектов.

"Около 13.00 мск я и начальник МАПП "Гуково" Андрей Плескунов вышли на территорию
таможенного пункта, чтобы сфотографировать повреждения от предыдущего
обстрела", — сказал Фарукшин. В это время по ним был открыт прицельный огонь,
предположительно, из автоматов и подствольных гранатометов. Таможенникам
пришлось эвакуироваться.

"Около 14.20 мск на территории Украины также были слышны автоматные очереди и
взрыв", — сказал таможенник. В настоящее время, по его словам, выйти на пункт
пропуска, чтобы осмотреть повреждения, не представляется возможным.
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Пункт пропуска "Гуково" и другие российские пограничные пункты неоднократно
подвергались обстрелам со стороны Украины.

Киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию,
направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. В
Москве эту спецоперацию, которая уже привела к многочисленным жертвам с обеих
сторон, в том числе среди мирного населения, назвали карательной и призывают Киев
немедленно ее прекратить.

161.ru 30.07.2014 (Runews24.ru, Ньюс61.RU, ДелоРУ, Российская газета – Юг
России, Знамя шахтера, Говорит Москва, Южный федеральный, РИА Новости,
Комсомольская правда в Ростове-на-Дону, Дон-ТР и др.)

Возле КПП «Куйбышево» во время обстрела с Украины загорелось поле

Сегодня около двух часов дня начался очередной обстрел территории Ростовской
области со стороны Украины, сообщает Южное таможенное управление. Порядка пяти
артиллерийских снарядов, по данным ведомства, разорвались рядом с местом
строительства нового пункта пропуска «Куйбышево». При этом один из боеприпасов
взорвался в непосредственной близости от въезда на строящийся КПП.

«Над местностью стелятся густые клубы дыма», – сообщили в ЮТУ. В управлении
пояснили, что строящийся многосторонний автомобильный пункт пропуска «Куйбышево»
расположен всего в километре от функционирующего МАПП «Куйбышево», но ближе к
украинскому КПП «Мариновка».

Действующий сегодня МАПП «Куйбышево» был построен в 1993 году по временной
схеме. Планировалось, что новый МАПП «Куйбышево» придет на смену действующему
уже в этом году.
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НТВ 30.07.2014 (Русская служба новостей, Интерфакс, 100 ТВ, NewsRU.com,
Ростов.рф, Столица
FM
, Кавказский узел и др.)

Пять украинских снарядов сегодня днем разорвались в Ростовской области

Это произошло вблизи нового пункта пропуска «Куйбышево» на поле
сельхозназначения. После этого возник крупный пожар. 1448

Раян Фарукшин, руководитель пресс-службы Южного таможенного управления: «От
попадания загорелось поле, над местностью стелятся густые клубы дыма.
Предположительно, один из снарядов разорвался на обочине дороги в
непосредственной близости от строящегося пункта пропуска».

Была опасность, что огонь перекинется на пункт пропуска, однако, как рассказали
очевидцы, ветер сменил направление огня, и в настоящее время он движется в сторону
Украины. Информация о пострадавших среди людей не поступала, передает ИТАР-ТАС
С
.

А минувшей ночью обстрелу подвергся российский пункт пропуска «Матвеев Курган».
Всех работников таможни эвакуировали.

Блокнот-Ростов-на-Дону 30.07.2014 (РИА Новсти, ИТАР-ТАСС, 7 новостей, ТВ Центр,
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Первый канал, Вести ФМ, Российская газета, НТВ, Дейта.ру, Курс.ру, Молот, РИА
Новый регион, Федерал Пресс и др.)

В Ростовской области начали работу представители миссии ОБСЕ

Наблюдатели будут следить за деятельностью пунктов пропуска в Донецке и Гуково.

В Ростовской области начали работу представители миссии Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Визит начался с рабочего совещания, которое
прошло в Ростове утром 30 июля.

Во встрече приняли участие руководитель миссии в Ростовской области француз Поль
Пикар, представитель Великобритании Джон Кросби, замгубернатора Ростовской
области Вадим Артемов, заместитель руководителя Южного таможенного управления
Виктор Коптенко, врио начальника ПУ ФСБ по Ростовской области Дмитрий
Нечепуренко и другие официальные лица.

Вадим Артемов отметил, что в последнее время участились случаи обстрела российской
территории со стороны Украины, в результате которых один человек погиб и девять
получили ранения.

- За время боевых действий в юго-восточных районах Украины зафиксировано 16
случаев обстрела территории Ростовской области, - заявил Артемов во время
совещания. – Повреждены жилые дома в городах Донецке, Гуково, хуторах
Примиусский, Васецкий и административные здания пограничных пунктов пропуска
Новошахтинск, Гуково и Донецк.

В свою очередь представители ОБСЕ подчеркнули, что занимают нейтральную позицию
и будут предоставлять объективные отчеты о своих наблюдениях. Штаб миссии
разместится в городе Каменске-Шахтинском, куда после совещания уже направились
четыре представителя. Остальные 15 наблюдателей присоединятся к ним позже.
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- Работа группы рассчитана на три месяца. В это время мы будем наблюдать за
деятельностью пунктов пропуска в Донецке и Гуково. Если потребуется, наши сроки
пребывания на российско-украинской границе могут продлиться. Но за это решение
должны проголосовать страны-участницы ОБСЕ, - рассказал Поль Пикар. – В пунктах
пропуска круглосуточно будут работать несколько команд наблюдателей в составе двух
человек.

В распоряжении наблюдателей - семь специальных автомобилей для работы на МАПП
Гуково и Донецк. Для обеспечения собственной безопасности у каждого члена миссии
есть бронежилет и каска. Кроме того, наблюдатели надеются, что их безопасность
обеспечат соответствующие российские службы.

ИТАР-ТАСС 30.07.2014 (Блокнот-Ростов-на-Дону, Южный федеральный,
Комсомольская правда в Ростове-на-Дону, АДИ Южный регион, Городской
репортер, 1 канал, Росбалт, Русская служба новостей и др.)

ФТС: российский пункт пропуска "Матвеев-Курган" возобновил работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /Корр.ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Российский пункт
пропуска "Матвеев-Курган", откуда ночью были эвакуированы более 100 человек из-за
стрельбы на Украине, возобновил работу, сообщил ИТАР-ТАСС руководитель
пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"Примерно в 23.10 мск вторника со стороны Украины послышались звуки выстрелов и
разрывов ручных гранат. В районе сопредельного пункта начались боевые действия.
Личный состав таможни и более 100 гражданских лиц были эвакуированы. В 01.45 мск
среды таможенники вернулись на рабочие места и продолжили выполнение
должностных обязанностей", - сказал Фарукшин.
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По словам представителя таможенного управления, движение и пропуск физических
лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Новошахтинск" и "Гуково" не
осуществляется, так как не работают пункты пропуска на сопредельной территории.

Кавказский узел 30.07.2014

Силовики Украины и России обменялись обвинениями в обстрелах пунктов
пропуска ростовского участка границы

Пять разрывов артиллерийских снарядов зарегистрированы сегодня на
российско-украинской границе в районе пункта пропуска "Куйбышево", сообщил
руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин. Россия
продолжает обстреливать территорию Украины, том числе пункты пропуска, из
минометов и "Градов", свидетельством чему служат спутниковые снимки, заявили
украинские силовики.

Как сообщал "Кавказский узел" , представители Украины ранее неоднократно заявлял
и об обстрелах украинской территории со стороны Ростовской области
. Представители РФ также делали заявления о
попадании снарядов с Украины на территорию области
и обстрелах с украинской стороны. Так, сегодня погрануправление ФСБ РФ по
Ростовской области
сообщило об эвакуации около 120 человек,
пересекавших российско-украинскую границу через пункт пропуска "Матвеев Курган",
из-за стрельбы вблизи сопредельного украинского пункта пропуска "Успенка".

По данным руководителя пресс-службы Южного таможенного управления Раяна
Фарукшина, один из снарядов сегодня разорвался в 20 метрах от строящегося пункта
пропуска "Куйбышево".
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"В 14.05 мск недалеко от нового пункта пропуска "Куйбышево", еще не сданного в
эксплуатацию, разорвались артиллерийские снаряды, выпущенные со стороны Украины.
Пять снарядов, взорвавшись, подожгли поле, над местностью стелются густые клубы
дыма", — цитирует сегодня Раяна Фарукшина РИА "Новости".

Российские таможенники 29 июля также попали под обстрел, предположительно, из
подствольных гранатометов и автоматов, который велся со стороны Украины в сторону
российского пункта пропуска "Гуково", сообщает со ссылкой на пресс-службу Южного
таможенного управления "Интерфакс".

Комментариев от украинской стороны относительно информации Южного таможенного
управления пока не поступало.

24 июля МИД РФ заявил, что в связи с вооруженными инцидентами в районе
российско-украинской границы наблюдатели от ОБСЕ будут размещены на пропускных
пунктах "Донецк" и "Гуково"
в
Ростовской области. Сегодня наблюдатели миссии ОБСЕ
заявили о начале работы на пограничных пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк".

В свою очередь Госпогранслужба Украины заявила об обстрелах 29 июля с территории
РФ из минометов и "Градов" пункта пропуска "Мариновка", населенных пунктов
Амвросиевка и Степановка.

29 июля произошел бой возле пункта пропуска "Успенка", сообщил информационный
центр Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Вооруженные
террористы пытались прорваться в Россию в направлении села Авило-Федоровка
(Ростовская область) для того, чтобы забрать тяжелую боевую технику, оставленную
специально для террористов военнослужащими РФ. Пограничники вступили в бой и не
допустили нарушения границы. Остатки боевиков были вынуждены отойти от границы.
Но на другом участке границы семи танкам удалось прорваться из направления Новая
Надежда (Ростовская область) - Дибровка (Украина)", - говорится в сообщении СНБО.

Всего с 5 июня на государственной границе Украины было зафиксировано 153
нападения и обстрела пограничных нарядов и мест дислокации подразделений, в
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результате погибли 27 пограничников и 185 получили ранения, сообщил сегодня на
брифинге в Киеве пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Первая провокация на государственной границе состоялась еще 17 апреля 2014 года,
когда россияне захватили наш пограничный наряд. С тех пор зафиксированы десятки
фактов незаконного пересечения границы техникой, неизвестными лицами и нарушение
воздушного пространства авиацией и беспилотниками Российской Федерации", цитирует Андрея Лысенко агентство "УНИАН".

Посол США на Украине Джефри Пайетт 27 июля распространил четыре снимка
артиллерийских обстрелов
Украины с
территории России в своем Twitter. Распространенные послом Джефри Пайеттом
спутниковые снимки являются фальсификацией,
в свою очередь заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь
Конашенков.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что у нее имеются
доказательства "обстрелов украинской территории российскими диверсантами, которые
находились на территории Украины".

Сегодня глава СБУ Валентин Наливайченко представил спутниковые снимки, которые,
по его словам, были сделаны украинскими спецслужбами в июле. "Есть
зафиксированные места проникновения диверсантов из РФ и уже накатанные пути
провоза оружия и техники с территории РФ в частности на территорию Донбасса.
Техника подходит вплотную к границе и затем по лесополосам и лесам переходит на
территорию Украины", - сообщил глава СБУ.

"Также зафиксировано расположение "Градов", которые заходят из РФ и осуществляют
запуск ракет. Эти установки официально заходят целыми батареями, и проводят
обстрелы. Все эти доказательства военных преступлений документируются для
предоставления в международных судах", - цитирует Наливайченко УНН.

На снимках видны следы от выпуска ракет батареи "Градов", вторжение автомобилей
технической разведки РФ, передвижения по украинской территории российской
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военной техники и групп диверсантов, сообщается на сайте ведомства.

Комментариев российской стороны относительно этой информации пока не поступало.

www.tks.ru 30.07.2014

Начальником Сочинской таможни назначен Сергей Бондаренко

Приказом ФТС России с 1 августа 2014 года начальником Сочинской таможни назначен
полковник таможенной службы Сергей Анатольевич Бондаренко

С.А. Бондаренко в таможенных органах с 2002 года, с 2012 года – начальник
Миллеровской таможни. С 14 мая был назначен временно исполняющим обязанности
начальника Сочинской таможни.

Образование высшее профессиональное, окончил Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова.

Муниципальная новостная лента (Новороссийск) 30.07.2014

Вперёд, Динамо!
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В поселке Алексино, на базе открытого стрелкового тира воинской части состоялись
соревнования по летнему биатлону в рамках 28-й Спартакиады новороссийской
городской организации «Динамо».

Побороться за главный приз вызвались 10 команд силовых структур Новороссийска.
Игры проходили в течение двух дней.

По программе соревнований спортсменам необходимо было вести стрельбу из
служебных пистолетов Макарова и пробежать по 1 км с двумя огневыми рубежами.

В итоге, в первый день соревнований лучший результат показала команда Службы в г.
Новороссийске пограничного управления ФСБ России,

2 место заняла команда новороссийской таможни,

3 место досталось сотрудникам из УФСБ.

Во второй день соревнований командные места распределились следующим образом:

1 место – команда 7-й дивизии ДШД (горной)

2 место – команда в/ч 26345 (ПВО)

3 место - команда Службы в г. Новороссийске пограничного управления ФСБ России.
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Молот 30.07.2014 (VCH.ru)

О работе таможенных постов на российско-украинской границе в регионе
деятельности ЮТУ

Как сообщили "Молоту" в ЮТУ, 29 июля 2014 года в 13 часов 20 минут сотрудники
таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни и Южного таможенного
управления подверглись обстрелу во время исполнения служебных обязанностей на
территории пункта пропуска.

Таможенники работали на территории пункта пропуска. В частности, они вели видео- и
фотосъемку повреждений инфраструктуры таможенного поста на линии контроля
грузового транспорта, полученных во время ночного обстрела. В это время со стороны
Украины по сотрудникам был открыт огонь, предположительно, из автоматического
оружия и подствольных гранатометов. Таможенники были эвакуированы в безопасное
место.

Пострадавших нет. Навес и полоса контроля грузового транспорта на пункте пропуска
получили новые повреждения.

29 июля 2014 года в 22 часа 15 минут пункт пропуска Новоазовск (Украина) вновь
приостановил работу по пропуску физических лиц и транспортных средств через
государственную границу. Должностные лица сопредельного российского таможенного
поста МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни не прекращали совершение
таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств на въезд в
Российскую Федерацию. В 6 часов 50 минут 30 июля пункт пропуска Новоазовск
(Украина) возобновил работу, движение через границу физических лиц и транспортных
средств было полностью восстановлено.

29 июля 2014 года в 23 часа 10 минут вблизи государственной границы у таможенного
поста МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни послышались звуки выстрелов и
разрывов ручных гранат. В районе сопредельного пункта пропуска на Украине начались
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боевые действия. Личный состав таможенного поста совместно с сотрудниками ПУ ФСБ
России по Ростовской области немедленно эвакуировал более 100 гражданских лиц,
которые в это время перемещались через пункт пропуска, в безопасное место.
Паспортный и таможенный контроль в отношении перемещавшихся лиц был совершен в
полном объеме. Пострадавших нет. В 1 час 45 минут 30 июля, после прекращения огня
вблизи границы российские таможенники вернулись на рабочие места и продолжили
осуществление должностных обязанностей.

По состоянию на 9 часов 30 минут 30 июля, пропуск физических лиц и транспортных
средств через таможенные посты МАПП Новошахтинск и МАПП Гуково Ростовской
таможни, МАПП Куйбышево Таганрогской таможни не осуществляется, так как не
работают пункты пропуска сопредельного государства. Должностные лица российских
таможенных постов находятся на местах и готовы к осуществлению пропуска
физических лиц и транспортных средств через границу.

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в
регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.

Макс Портал 30.07.2014 (Молот)

Сочинцев предупреждают не попадаться на обман

Участилась реализация продукции под видом "таможенного конфиската"

Товары от таможни, товары по низким ценам от таможни, таможенный конфискат - под
каким бы названием ни продавались товары, к таможне это не имеет никакого
отношения. Все это маркетинговый ход недобросовестных торговцев.
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Проверки подобных торговых точек Федеральной таможенной службой России вместе с
правоохранительными органами показали, что зачастую на товар нет ни сертификатов
соответствия
, ни
санэпидзаключений, ни других необходимых документов. Тем более нет документов о
передаче им на реализацию конфискованного товара.

Сегодня контроль за подобными торговыми точками ужесточен, тем не менее в погоне
за прибылью многие предпририматели продолжают эксплуатировать "таможенную
версию".

То, что такие товары должны быть дешевле аналогичных, ввезенных в Россию в
установленном порядке с уплатой всех таможенных пошлин, на первый взгляд кажется
логичным. Однако конфискованные товары, особенно брэндовые, не продаются за
бесценок. Специально привлеченные организации определяют их стоимость. И если
делаются скидки, то не более чем на 10-15%. Причем реализация такого
конфискованного товара происходит в основном оптом и только через крупные
торговые организации.

Поэтому сочинская таможня еще раз напоминает, что не следует поддаваться на
подобные уловки недобросовестной рекламы.

АДИ Южный регион 30.07.2014

Более 100 человек были эвакуированы с МАПП «Матвеев Курган» из-за стрельбы и
взрывов на украинской стороне

Только спустя почти 3 часа таганрогские таможенники вернулись на места и
продолжили работу, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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Вчера, 29 июля, в 23.10, вблизи госграницы у таможенного поста МАПП "Матвеев
Курган" Таганрогской таможни послышались звуки выстрелов и разрывов ручных гранат.
В районе сопредельного пункта пропуска на Украине начались боевые действия.
"Немедленно были эвакуированы более 100 гражданских лиц, которые в это время
перемещались через пункт пропуска, в безопасное место. Пострадавших нет. В 01.45
после прекращения огня вблизи границы российские таможенники вернулись на
рабочие места и продолжили осуществление должностных обязанностей", - рассказали
в пресс-службе.

Сегодня, 30 июля,на 09.30, пропуск физических лиц и транспортных средств через
таможенные посты МАПП "Новошахтинск" и МАПП "Гуково" и МАПП "Куйбышево" не
осуществляется, так как не работают пункты пропуска сопредельного государства.
Должностные лица российских таможенных постов находятся на местах и готовы к
осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через границу.
Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в
регионе деятельности Южного таможенного управления работают в штатном режиме.
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