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Молот 29.06.2014

Они рисковали жизнью

Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов вручил в
Ростове государственные и ведомственные награды.

Так высоко государство и Федеральная таможенная служба оценили работу на
российско-украинской границе должностных лиц Южного таможенного управления,
сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, ГУ МЧС
России по Ростовской области и Всероссийской государственной телерадиокомпании
«Россия». В торжественной церемонии приняли участие начальник Южного
таможенного управления Александр Гетман, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба,
вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань, заместитель губернатора –
руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов, мэр
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.

За смелые и решительные действия при исполнении служебного долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, ордена Мужества удостоен старший государственный
таможенный инспектор таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни
Александр Бодня. Александр находился на рабочем месте, когда таможенный пост
подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Ему пришлось вместе с
коллегами спасать жизни беженцев из сопредельного государства. Тогда только
благодаря грамотным действиям таможенников никто из гражданских лиц не пострадал.

Медалью ФТС России «За доблесть» награждены должностные лица таможенного
поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Дмитрий Воротников, Нина Ильина и
Олег Шамрин.

Медалью ФТС России «За усердие» награждены главный государственный таможенный
инспектор таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни Анатолий
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Белодед, заместитель начальника таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской
таможни Геннадий Огрызко и начальник Гуковского таможенного поста Ростовской
таможни Андрей Плескунов.

Медалью ФТС России «Дмитрий Бибиков» награжден заместитель начальника
таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Сергей Карпенко.

Медалью «За укрепление таможенного содружества» награждены начальник КПП
«Новошахтинск» Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Олег
Голинко, заведующая региональным корреспондентским бюро по Ростовской области
ВГТРК «Россия» Вероника Богма и оператор бюро Антуан Кечеджиян. В числе
награжденных оказалось около 60 человек.

Лето этого года стало для таможенников и пограничников серьезным экзаменом.
События на Украине осложнили ситуацию на границе. Там, где год назад самой острой
проблемой считались очереди легковых и грузовых автомобилей, теперь главный вопрос
– обеспечение безопасности граждан, пересекающих границу, и должностных лиц,
сохранение их жизни и здоровья. «Молот» не раз на своих страницах рассказывал, как
таможенники большинства южнороссийских постов неоднократно эвакуировались сами
и выводили из-под обстрела гражданских лиц, проходивших таможенный контроль. Не
обошлось без повреждения инфраструктуры пунктов пропуска. От разрывов мин и
снарядов наиболее пострадала территория таможенных постов МАПП Новошахтинск и
МАПП Гуково Ростовской таможни, также повреждены объекты таможенных постов
МАПП Донецк Миллеровской таможни и ещё не введённые в эксплуатацию МАПП
Куйбышево Таганрогской и МАПП Волошино Миллеровской таможен.

Зачастую таможенники и пограничники встречали сотни, а иногда и тысячи человек за
смену. Скажем, на таможенном посту МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни и
при среднем показателе на въезд 1 тысячи человек в сутки 15 июня 2014 года с
территории Украины прибыло 3,5 тысячи человек. Все они прошли паспортный и
таможенный контроль в кратчайшие сроки.

Принимали беженцев и на постах Новошахтинск Ростовской и Куйбышево Таганрогской
таможен. Таможенники никого не обходили чуткостью, заботой и пониманием.
Обеспечив прибывших питьевой водой и чаем, российские таможенники совместно с
пограничниками, представителями правительства Ростовской области и местных
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муниципалитетов организовали отправку украинских граждан в пункты временного
размещения МЧС России.

В тесном взаимодействии с сотрудниками погрануправления ФСБ России по Ростовской
области и МЧС России должностные лица таможенного поста МАПП Донецк
Миллеровской таможни дважды осуществляли таможенный контроль конвоя с
гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины, в самые сжатые сроки
совершив таможенные операции 500 грузовых транспортных средств с товарами первой
необходимости. Третий конвой – еще около 200 фур – был оформлен должностными
лицами МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни.

…Ситуация на границе остается напряженной. Наши таможенники верой и правдой
служат России. Они – на посту. И продолжают эффективно бороться с нарушениями
таможенного законодательства. Только в конце августа – начале сентября на «горячих»
участках российско-украинской границы в регионе ответственности Южного
таможенного управления должностными лицами таможенных постов были пресечены
попытки незаконного провоза через границу оружия, боеприпасов, наркотических
средств.

Любовь Лунёва

Блокнот 26.09.2014

Таможенник МАПП Новошахтинск, спасший беженцев от обстрела, получил Орден
Мужества

Александр Бодня получил ранение в голову в результате обстрела с украинской
стороны.
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Инспектор таможенного поста Новошахтинск Александр Бодня, который при обстреле
со стороны Украины получил ранение, награжден орденом Мужества - сообщает
ИТАР-ТАСС. Награду вручил руководитель федеральной таможенной службы Андрей
Бельянинов.

20 июня около 18.00 во время эвакуации беженцев инспектор проводил таможенный
контроль, как неожиданно рядом раздался взрыв.

Таможенник рассказал, что происшедшее стало полной неожиданностью для него и для
всех коллег. Он был уверен, что в сторону России никто не решится выпустить
боеприпас. По словам Бодни, он перенес одну операцию, чувствует себя хорошо и уже
готов выйти на работу, однако ему предстоит месяц реабилитации.

Благодаря действиям Александра Бодни никто из гражданских лиц не пострадал.

После этого ЧП всем таможенникам на границе выдали бронежилеты и каски.

Миллеровское агентство новостей 25.09.2014

Руководитель ФТС России Андрей Бельянинов вручил государственные и
ведомственные награды за работу на российско-украинской границе

23 сентября 2014 года в г. Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония
награждения государственными и ведомственными наградами должностных лиц
Южного таможенного управления, сотрудников Пограничного управления ФСБ России
по Ростовской области, ГУ МЧС России по Ростовской области и Всероссийской
государственной телерадиокомпании «Россия» за смелые и решительные действия при
исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, на
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российско-украинском участке границы.

Лето 2014 года стало особой страницей в истории российской таможни. События на
Украине привели к осложнению ситуации на границе в регионе ответственности
Южного таможенного управления.

Там, где год назад самой острой проблемой считались очереди легковых и грузовых
автомобилей, теперь главный вопрос – обеспечение безопасности граждан,
пересекающих границу, и должностных лиц, сохранение жизни и здоровья в ходе
несения службы. Таможенникам большинства южнороссийских постов неоднократно
приходилось эвакуироваться самим и выводить из-под обстрела гражданских лиц,
проходивших таможенный контроль. Не обошлось без повреждения инфраструктуры
пунктов пропуска и ущерба для здоровья таможенников. От разрывов мин и снарядов
наиболее пострадала территория таможенных постов МАПП Новошахтинск и МАПП
Гуково Ростовской таможни, также повреждены объекты таможенных постов МАПП
Донецк Миллеровской таможни и ещё не введённые в эксплуатацию МАПП Куйбышево
Таганрогской и МАПП Волошино Миллеровской таможен.

Примером мужества южнороссийских таможенников может служить случай со старшим
государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур
таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Александром Бодней,
получившим два осколочных ранения головы. 20 июня 2014 года Александр находился на
рабочем месте, когда таможенный пост подвергся минометному обстрелу со стороны
Украины и ему пришлось вместе с коллегами спасать жизни людей – беженцев из
сопредельного государства. Во многом благодаря грамотным действиям таможенников
никто из гражданских лиц не пострадал.

Зачастую беженцев, среди которых бывали инвалиды-колясочники, груднички с мамами,
пенсионеры и просто те, кто бежал из ада военных действий, таможенники и
пограничники оформляли сотнями, а иногда и тысячами за смену. Так, на таможенном
посту МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни, при среднем показателе на въезд
1 тысяча человек в сутки, 15 июня 2014 года с территории Украины прибыло 3,5 тысячи
человек. Все они прошли паспортный и таможенный контроль в кратчайшие сроки.

Принимали беженцев и на постах Новошахтинск Ростовской и Куйбышево Таганрогской
таможен. Таможенники никого не обходили чуткостью, заботой и пониманием.
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Обеспечив прибывших питьевой водой и чаем, российские таможенники совместно с
пограничниками, представителями Правительства Ростовской области и местных
муниципалитетов организовали отправку украинских граждан в пункты временного
размещения МЧС России.

В тесном взаимодействии с сотрудниками погрануправления ФСБ России по Ростовской
области и МЧС России должностные лица таможенного поста МАПП Донецк
Миллеровской таможни дважды осуществляли таможенный контроль конвоя с
гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины, в самые сжатые сроки
совершив таможенные операции в отношении порядка 500 грузовых транспортных
средств с товарами первой необходимости. Третий конвой — еще около 200 фур — был
оформлен должностными лицами МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни.

Несмотря на то, что ситуации на границе остается напряженной, таможенники
продолжают эффективно бороться с нарушениями таможенного законодательства.
Только в конце августа – начале сентября на «горячих» участках российско-украинской
границы в регионе ответственности Южного таможенного управления должностными
лицами таможенных постов были пресечены попытки незаконного провоза через
границу оружия, боеприпасов, наркотических средств и культурных ценностей.

В церемонии награждения, которую проводил руководитель Федеральной таможенной
службы Андрей Бельянинов, приняли участие заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба,
вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань, заместитель губернатора
Ростовской области — руководитель аппарата Правительства Ростовской области
Вадим Артемов, мэр (глава администрации г. Ростова-на-Дону) Михаил Чернышев, а
также руководители правоохранительных и контролирующих органов региона.

В ходе торжественной церемонии официальными лицами было сказано немало теплых
слов в адрес награждаемых. Владимир Гурба от имени полномочного представителя
Президента в ЮФО поблагодарил представителей всех ведомств, с честью несущих
службу на границе в нынешних непростых условиях. К нему присоединился и Сергей
Горбань, высказавший надежду, что в ближайшее время события примут мирный
характер, и таможенная служба сможет вернуться к содействию развитию
экономических отношений двух государств.
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Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов вручил Орден
Мужества старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста
МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Александру Бодне и пожелал ему скорейшего
выздоровления и возвращения на службу.

Медалью «За укрепление таможенного содружества» награждены начальник КПП
«Новошахтинск» Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Олег
Голинко, заведующая региональным корреспондентским бюро по Ростовской области
ВГТРК «Россия» Вероника Богма и оператор бюро Антуан Кечеджиян.

Медалью ФТС России «За доблесть» награждены должностные лица таможенного
поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Дмитрий Воротников, Нина Ильина и
Олег Шамрин.

Медалью ФТС России «За усердие» награждены главный государственный таможенный
инспектор таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни Анатолий
Белодед, заместитель начальника таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской
таможни Геннадий Огрызко и начальник Гуковского таможенного поста Ростовской
таможни Андрей Плескунов.

Медалью ФТС России «Дмитрий Бибиков» награжден заместитель начальника
таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни Сергей Карпенко.

Также руководитель ФТС России Андрей Бельянинов вручил должностным лицам
Южного таможенного управления, сотрудникам Пограничного управления ФСБ России
по Ростовской области, ГУ МЧС России по Ростовской области и ВГТРК «Россия»
нагрудные знаки «Отличник таможенной службы», Почетные грамоты и Благодарности
ФТС России. Всего в числе награжденных 23 сентября 2014 года оказалось около 60
человек.
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Южный федеральный 28.09.2014

На границе Украины и России задержали мужчину с оружием и боеприпасами

Таможенники российского КПП «Новошахтинск» 28 сентября задержали мужчину,
пытавшегося провезти из Украины в Россию боеприпасы, оружие и военное
снаряжение.

По данным Раяна Фарукшина, руководителя пресс-службы Южного таможенного
управления, «опасные находки обнаружены при таможенном досмотре автомобиля
задержанного при использовании рентгеновского таможенного
инспекционно-досмотрового комплекса».

«Были найдены и изъяты: пистолет Макарова и патроны к нему, прицел для стрелкового
оружия, полевая переносная радиостанция и навигационный прибор», – заявил
Фарукшин.

Росбалт 26.09.2014

Решение Киева не отразилось на работе ростовских пунктов пропуска у границы
РФ с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. Решение украинской стороны о временном
прекращении движения через 16 из 65 существующих пунктов пропуска государственной
украинско-российской границы никак не отразилось на работе российских пунктов
пропуска на ростовском участке границы, сообщил корреспонденту "Росбалта"
начальник отделения по связям с общественностью Южного таможенного управления
ФТС РФ Раян Фарукшин.
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"Все наши посты работают в штатном режиме", — сказал представитель ведомства.

Напомним, что Украина планирует завершить первый этап работ по созданию проекта
"Стена" на границе с Россией 30 сентября. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Кабмина республики. Временное прекращение движения через 16 пунктов
пропуска госграницы объясняется целью обеспечения общественной безопасности.

Молот 27.09.2014

Гран-при Таганрогской таможни

По итогам второго этапа 19-го смотра-конкурса самодеятельного художественного
творчества в таможенных органах Южного таможенного управления главный
государственный таможенный инспектор по правовой работе таможенного поста
Морской порт Таганрог Ирина Черикова была награждена главной премией
мероприятия – гран-при конкурса.

Впервые за 19 лет участия в данных смотрах-конкурсах представитель Таганрогской
таможни завоевал столь значимый трофей. Но это не единственный рекорд,
поставленный таганрогской таможенницей. Впервые за 19 лет главный приз конкурса
был присужден победителю в номинации «Чтецы».

Ирина Владимировна, словно не прочитала, а прожила на сцене отрывок из повести
Чингиза Айтматова «Материнское поле». Она так пронзительно передала чувства
матери, пытавшейся увидеть своего отправляющегося на фронт сына, что в зале не
осталось ни одного равнодушного человека. В последнее время память о событиях
Великой Отечественной войны стала как никогда близка таможенникам, несущим
службу на российско-украинской границе. Мнение жюри полностью совпало с мнением
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зрителей и начальник ЮТУ Александр Гетман вручил главный приз конкурса Ирине
Чериковой.

В целом выступление таганрогских таможенников на смотре-конкурсе можно назвать
вполне успешным. Если в прошлом году в различных номинациях они завоевали 4
награды, то в этом году наград стало на больше. Главный государственный таможенный
инспектор таможенного поста МАПП Матвеев Курган Алексей Аленгоз и старший
государственный таможенный инспектор таможенного поста МАПП Куйбышево Дарья
Попова, исполнив песню «Таможня дает добро», заняли 3 место в номинации
«Вокальный дуэт».

3 место в номинации «Вокальный коллектив» занял эстрадно-этнический коллектив
таможни с песней «Когда мы были на войне». Статистик таможенного поста МАПП
Куйбышево Элла Стреляева и государственный таможенный инспектор таможенного
поста МАПП Матвеев Курган Антон Толстиков заняли 3 место в номинациях «Сольный
вокал» и «Инструменталисты» соответственно. Призовые места, в данных номинациях,
стали возможны благодаря зрелищному хореографическому сопровождению.
Представители танцевального коллектива таможни «Эйфория», при исполнении
пантомимы и танца «Фламенко», смогли максимально точно дополнить художественные
номера.

Успехи в самодеятельном художественном творчестве стали возможны благодаря
высокому творческому настрою таганрогских таможенников и всесторонней поддержки
руководства Таганрогской таможни.

Деловая газета-Юг 25.09.2014 ( http://ruslogistic.ru , Smi.kuban.info, ГТРК Кубань,
Русская планета и др.)

В Новороссийске открылся новый досмотровый комплекс
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В порту Новороссийск сегодня, 25 сентября 2014 года открылся стационарный
инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК). Как сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления, СИДК будет функционировать на Новороссийском
юго-восточном таможенном посту (Новороссийская таможня). Краснодарский край , Но
вороссийск
,
Новости

СИДК представляет собой комплекс зданий, занимающий площадь около 500 кв. м.
Комплекс предназначен для круглосуточной и круглогодичной эксплуатации, имеет
большую проникающую способность, что позволяет значительно увеличить охват
товарных партий таможенным осмотром. Проведение таможенного осмотра на СИДК не
представляет опасности как для автомобилей и контейнеров, так и для товаров, в них
перемещаемых. Проникающая способность луча составляет 410 мм по стали, но при этом
комплекс оборудован системой радиологической безопасности.

Свободная пресса-Юг 25.09.2-14

На Дону задержан водитель «Хаммера», с пистолетом, который ехал на Украину

На таможенном посту МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни был задержан
гражданин России на автомобиле «Хаммер», который ехал на Украину.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, при осмотре
транспортного средства специалистом-кинологом служебная собака, обученная на поиск
взрывчатых веществ, своим поведением обозначила присутствие запаха оружейного
масла в салоне. Сканирование машины подтвердило, что в салоне внедорожника в
отсеке для подлокотника находился пистолет и 4 патрона.

Согласно заключению эксперта, обнаруженный пистолет относится к категории
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гражданского оружия самообороны и является огнестрельным бесствольным оружием
отечественного производства, пригодным для использования.

По словам владельца оружия – жителя г. Аксая Ростовской области, он ехал на Украину
к родственникам и предъявил разрешение на ношение пистолета «Стражник».

«То, что для перемещения оружия, в том числе травматического, и боеприпасов к нему
через таможенную границу Таможенного союза требуется разрешение МВД, а также
обязательное заполнение декларации на товары, для мужчины стало неожиданностью.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного
дела», – отметили в пресс-службе. Источник.

Интерфакс 28.09.2014 (Российская газета, ИТАР-ТАСС, Газета.Ru, МИР 24, ТК
Звезда, РИА Новости, НТВ, ТК Дождь, Русская служба новостей и др.)

Человек с оружием задержан на российско-украинской границе.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На автомобильном пункте пропуска "Новошахтинск"
Ростовской таможни задержан мужчина, перевозивший оружие и военное снаряжение,
сообщил "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель Южного
таможенного управления Раян Фарукшин.

По его словам, при проверке автомобиля "Рено-Лагуна", следовавшего с Украины в
Россию, с помощью стационарного досмотрового комплекса обнаружен пистолет
Макарова и восемь 9-мм патронов". Кроме того, отметил Фарукшин, в машине
находились полевая переносная радиостанция, прицел для стрелкового оружия,
предположительно иностранного производства, и навигационный прибор.
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Представитель таможни заявил, что водитель автомобиля задержан, в отношении него
возбуждено уголовное дело по статье 226.1 (незаконное перемещение через
государственную границу оружия и боеприпасов).

По словам Фарукшина, в настоящее время подозреваемый передан сотрудникам
правоохранительных органов.

Югополис 25.09.2014 (ПРОВЭД, Varmavire.net и др.)

В Краснодаре пресечена попытка незаконного ввоза 180 тысяч долларов

Во время оформления авиарейса «Стамбул – Краснодар» таможенниками была
предотвращена попытка незаконного ввоза наличной иностранной валюты.

Как сообщает Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни, во время
таможенного контроля багажа и ручной клади при помощи рентгенаппарата было
установлено, что в дорожной сумке гражданина Турции находится более 10 предметов,
похожих на пачки банкнот.

Выяснилось, что иностранец намеревался провезти 180 тысяч незадекларированных
долларов США.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 200.1. «Контрабанда наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, совершенная в особо крупном размере».
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Дон-ТР 25.09.2014 (Комсомольская правда, Блокнот, Русская планета, АДИ Южный
регион)

На КПП ‘Гуково’ задержали мужчину, пытавшегося перевезти сумку с
боеприпасами

23 сентября сотрудниками КПП «Гуково» во время проведения контроля граждан,
следующих с территории Украины в Россию, в сумке у мужчины 1976 года рождения
было обнаружено устройство, внешне схожее с боевой гранатой.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в результате осмотра
личных вещей мужчины группой разминирования были обнаружены: граната РД-45 с
выкрученным запалом, 20 патронов калибра 7,62 миллиметра и 6 патронов калибра 5,45
миллиметров к автомату Калашникова, а также вещество зеленого цвета,
предположительно, марихуана.

В настоящее время подозреваемый задержан, всё обнаруженное изъято и передано на
экспертизу. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Независимая газета 25.09.2014

F1. В Сочи начали прибывать грузы для проведения Гран-При России

В Сочи морским транспортом доставлена первая партия оборудования для проведения
гонок "Формулы-1". Более 440 тонн груза, необходимого для обслуживания болидов и
организации соревнований, прибыло из Стамбула. Контейнеровоз пришвартовался в
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новом сочинском порту "Имеретинский", сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в прессслужбе компании "Базовый Элемент", в структуру которой входит порт.

В Сочинской таможне заверили, что прохождение таможенных формальностей и для
участников автогонок будет максимально упрощенным. Для их удобства
непосредственно возле "Сочи Автодрома" созданы две временные зоны таможенного
контроля. Одна из зон находится около "Адлер- Арены", через нее планируется
проводить оформление товаров, прибывающих морским транспортом. Вторая находится
под главной трибуной перед боксами команд-участников и предназначена для багажа
команд.

Всего через специальную таможенную процедуру до открытия "королевских гонок"
планируется провести до 400 товарных партий. Среди них используемые участниками
гонки шины, которые должны перевозиться только в контейнерах, где поддерживается
температура плюс 20 градусов. Часть из них прибудет на морских судах через порты
Сочи и Новороссийска, другие доставят самолетом.

Молот 29.09.2014

Ростовскими таможенниками пресечена очередная попытка ввоза оружия в
Россию

Сотрудниками таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни совместно
с представителями ПУ ФСБ России по Ростовской области в ходе контроля граждан,
пересекающих границу из Украины в Россию, был выявлен мужчина, перевозивший в
своём легковом автомобиле предметы, запрещённые к ввозу на территорию
Таможенного союза.

При проведении таможенного осмотра автомобиля «Рено Лагуна» с помощью
стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, а затем таможенного досмотра,
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был обнаружен пистолет Макарова и двенадцать патронов калибра 9 мм к нему.
Согласно заключению эксперта, изъятые предметы признаны боевым огнестрельным
оружием и боеприпасами.

Также в транспортном средстве были найдены полевая переносная радиостанция,
навигационный прибор и прицел для стрелкового оружия. В отношении данных
предметов проводятся проверочные и экспертные мероприятия.

По данному факту в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 226.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу
Таможенного союза огнестрельного оружия и боеприпасов».
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