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ИИ «Кавказский узел» 14.08.2014

ФСБ: в Ростовской области вблизи границы с Украиной обнаружен
неразорвавшийся снаряд

Неподалеку от хутора Примиусский Ростовской области найден неразорвавшийся
боевой снаряд, предположительно выпущенный вооруженными силами Украины,
сообщила поздно вечером 13 августа пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по
региону. На месте находки работают армейские саперы.

Неразорвавшийся снаряд обнаружен непосредственно вблизи границы между двумя
государствами.

"13 августа нынешнего года местными жителями на расстоянии до одного километра от
российского хутора Примиусский (который расположен в 1000 м от линии
государственной границы) был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, который явно
попал с территории Украины", - цитирует представителя областного погрануправления
ФСБ России агентство News61.ru.

Место обнаружения находки было оцеплено. На месте происшествия находятся
сотрудники инженерно-саперных подразделений Минобороны, полиции и следственного
комитета России.

Как ранее сообщал " Кавказский узел ", веером 22 июля на окраине хутора Примиусский
недалеко от таможенного поста "Куйбышево"
раз
орвались три снаряда
. Пострадавших среди мирных жителей не было, сотрудники таможенного поста были
эвакуированы, сообщал представитель пресс-службы Южного таможенного управления.

" Кавказский узел " на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе публикует
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материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь
регионов юга России и стран Южного Кавказа.

ИИ «Бизнес» 14.08.2014

Россия перекрыла два КПП на украинско-российской границе

На границе между Российской Федерацией и Украиной российская таможня прекратила
деятельность двух многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Об этом
сообщают в Южном таможенном управлении.

По состоянию на 9:30 13 августа прекращен пропуск людей и автомобильного
транспорта через МАПП «Волошино» Миллеровской таможни и МАПП «Куйбышево»
Таганрогской таможни, говорится в сообщении. Причиной этому является
неработоспособность спаренных украинских контрольно-пропускных пунктов «Красная
Таловка» и «Мариновка». В сообщении отмечается, что сотрудники таможни на местах и
готовы к пропуску транспорта и физических лиц.

Все другие пункты пропуска на границе между Россией и Украиной продолжают
функционировать в штатном режиме.

ИИ «PortNews» 14.08.2014

Российские таможенники передадут абхазским коллегам таможенное судно
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Российские таможенники готовятся передать абхазским коллегам таможенное судно и
технические средства таможенного контроля для повышения технической оснащенности
таможенных органов Абхазии. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной
службы (ФТС) России, такие договоренности достигнуты на встрече руководителя ФТС
России Андрея Бельянинова и председателя Государственного таможенного комитета
Республики Абхазия Саида Таркила в Сочи 12 августа 2014 года.

Отмечается, что на встрече обсуждались актуальные вопросы таможенного
сотрудничества двух стран. таможенные службы России и Абхазии договорились о
дальнейшем укреплении сотрудничества.

В целях дальнейшего ускорения и упрощения таможенных операций при перемещении
товаров и транспортных средств через российско-абхазскую государственную границу
будет подписан протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенного
контроля. Проект документа российские таможенники передали абхазским коллегам для
рассмотрения.

Создание правовых оснований для признания результатов таможенного контроля
позволит существенно ускорить прохождение товаров, говорится в сообщении.

Радиостанция «Русская служба новостей» 13.08.2014

Российские таможенники передадут абхазским коллегам корабль

Российские таможенники готовятся передать абхазским коллегам таможенное судно и
технические средства таможенного контроля, сообщили «Русской службе новостей» в
пресс-службе ФТС.
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Это повысит техническую оснащённость таможенных органов Абхазии, пояснили в
ведомстве.

Кроме этого, ФТС России предложила абхазской стороне оказать содействие в
создании на территории Абхазии торгово-закупочных комплексов.

12 августа в Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Федеральной таможенной
службы Андрея Бельянинова и председателя Государственного таможенного комитета
Республики Абхазия Саида Таркила, где обсуждались вопросы таможенного
сотрудничества России и Абхазии, расширение взаимной торговли и укрепление
социально-экономических связей между странами. Саид Таркил отметил стабильное и
конструктивное сотрудничество с Россией в таможенной сфере.

ИИ «Юга.ру» 13.08.2014

В Сочи прошла рабочая встреча руководителей таможенных органов России и
Абхазии

12 августа в Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Федеральной таможенной
службы России Андрея Бельянинова и председателя Государственного таможенного
комитета Республики Абхазия Саида Таркила.

Во время встречи обсуждались вопросы таможенного сотрудничества России и Абхазии
в целях содействия расширению взаимной торговли и создания необходимых условий
для укрепления социально-экономических связей между странами, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.
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По данным представителей ведомства, в ходе мероприятия российские и абхазские
таможенники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества.

"Российские таможенники уже используют при осуществлении таможенного контроля
ценовую информацию на сельскохозяйственную продукцию, получаемую от коллег. В
целях дальнейшего ускорения и упрощения таможенных операций при перемещении
товаров и транспортных средств через российско-абхазскую государственную границу
будет подписан протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенного
контроля. Его проект российские таможенники передали абхазским коллегам для
рассмотрения", – отмечают в пресс-службе таможенного управления.

По их словам, создание правовых оснований для признания результатов таможенного
контроля позволит существенно ускорить прохождение товаров. Также российские
таможенники готовятся передать абхазским коллегам таможенное судно и средства
таможенного контроля, что повысит техническую оснащенность таможенных органов
Абхазии. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Саид Таркил
отметил стабильное и конструктивное сотрудничество с Россией в таможенной сфере и
подчеркнул высокий уровень взаимодействия российских и абхазских таможенников.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы экономического характера, на решение
которых позитивное воздействие могут оказать упрощение таможенных процедур и
организация практических механизмов взаимодействия таможенных служб. "В
частности, председатель таможенного комитета Саид Таркил поднял вопросы,
связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Со своей
стороны, федеральная таможенная служба России предложила абхазской стороне в
рамках своей компетенции оказать содействие в создании на территории Абхазии
торгово-закупочных комплексов, которые могут внести существенный вклад в
укрепление торговых связей между странами и увеличение двустороннего
товарооборота", – говорится в сообщении ведомства.

ИИ «Виртуальная таможня» 13.08.2014
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В Сочи прошла рабочая встреча руководителей таможенных органов России и
Абхазии

12 августа в Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Федеральной таможенной
службы России Андрея Бельянинова и председателя Государственного таможенного
комитета Республики Абхазия Саида Таркила.

Во время встречи обсуждались вопросы таможенного сотрудничества России и Абхазии
в целях содействия расширению взаимной торговли и создания необходимых условий
для укрепления социально-экономических связей между странами, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным представителей ведомства, в ходе мероприятия российские и абхазские
таможенники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества.

"Российские таможенники уже используют при осуществлении таможенного контроля
ценовую информацию на сельскохозяйственную продукцию, получаемую от коллег. В
целях дальнейшего ускорения и упрощения таможенных операций при перемещении
товаров и транспортных средств через российско-абхазскую государственную границу
будет подписан протокол о взаимном признании отдельных результатов таможенного
контроля. Его проект российские таможенники передали абхазским коллегам для
рассмотрения", – отмечают в пресс-службе таможенного управления.

По их словам, создание правовых оснований для признания результатов таможенного
контроля позволит существенно ускорить прохождение товаров. Также российские
таможенники готовятся передать абхазским коллегам таможенное судно и средства
таможенного контроля, что повысит техническую оснащенность таможенных органов
Абхазии. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Саид Таркил
отметил стабильное и конструктивное сотрудничество с Россией в таможенной сфере и
подчеркнул высокий уровень взаимодействия российских и абхазских таможенников.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы экономического характера, на решение
которых позитивное воздействие могут оказать упрощение таможенных процедур и
организация практических механизмов взаимодействия таможенных служб. "В
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частности, председатель таможенного комитета Саид Таркил поднял вопросы,
связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Со своей
стороны, федеральная таможенная служба России предложила абхазской стороне в
рамках своей компетенции оказать содействие в создании на территории Абхазии
торгово-закупочных комплексов, которые могут внести существенный вклад в
укрепление торговых связей между странами и увеличение двустороннего
товарооборота", – говорится в сообщении ведомства.

ИИ «Regnum» 13.08.2014

Российские таможенники передадут Абхазии корабль

Российские таможенники передадут коллегам в Абхазии таможенное судно. Об этом И
А REGNUM
сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В Сочи состоялась рабочая встреча руководителя Федеральной таможенной службы А
ндрея Бельянинова
и председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Саида
Таркила. Обсуждались вопросы таможенного сотрудничества России и Абхазии с целью
содействия расширению взаимной торговли.

"Российские и абхазские таможенники договорились о дальнейшем укреплении
сотрудничества. Российские таможенники уже используют при осуществлении
таможенного контроля ценовую информацию на сельскохозяйственную продукцию,
получаемую от коллег. В целях дальнейшего ускорения и упрощения таможенных
операций при перемещении товаров и транспортных средств через российско-абхазскую
государственную границу будет подписан протокол о взаимном признании отдельных
результатов таможенного контроля. Его проект российские таможенники передали
абхазским коллегам для рассмотрения. Создание правовых оснований для признания
результатов таможенного контроля позволит существенно ускорить прохождение
товаров. Российские таможенники также готовятся передать абхазским коллегам
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таможенное судно и технические средства таможенного контроля, что повысит
техническую оснащенность таможенных органов Абхазии", - заявили в ФТС.

Саид Таркил поднял также вопросы, связанные с производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции. Со своей стороны, ФТС России предложила
абхазской стороне в рамках своей компетенции оказать содействие в создании на
территории Абхазии торгово-закупочных комплексов, которые могут внести
существенный вклад в укрепление торговых связей между странами и увеличение
двухстороннего товарооборота.
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