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Начальником Краснодарской таможни назначен Андрей Моложавенко

Начальником Краснодарской таможни с 1 октября 2014 года назначен полковник
таможенной службы Андрей Моложавенко. Соответствующий приказ подписан
Федеральной таможенной службой (ФТС) России, сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Моложавенко родился 24 января 1969 года в Ростове-на-Дону. Имеет два
высших образования. В таможенных органах начал службу в 1993 году и прошел путь от
рядового инспектора до первого заместителя начальника Ростовской таможни.

ИТАР-ТАСС 02.10.2014 (Московский комсомолец, TKS.ru, Юга.ру, Знамя шахтера,
АДИ Южный регион, Молот, Дон-ТР и др.)

Гражданин Украины пытался вывезти из России старинные монеты

В ходе таможенного досмотра автомобиля в багажнике среди личных вещей были
обнаружены 35 монет 1920-х годов СССР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Таможенники российского
КПП "Донецк" задержали жителя Украины при попытке вывезти из РФ икону и
старинные монеты, которые могут представлять культурную ценность. Об этом ТАСС
сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.
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"В ходе таможенного досмотра автомобиля в багажнике среди личных вещей были
обнаружены 35 монет 1920-х годов СССР и неустановленные. Мужчина пытался
провезти их в портфеле для ноутбука. Рядом находилась завернутая в простыню икона
с изображением нескольких ликов святых", - сказал Фарукшин.

У таможенников была информация от оперативно-разыскного отдела, что монеты могут
попытаться провезти на автомобиле KIA Cerato.

Изъятые предметы, предположительно являющиеся культурными ценностями, не
подлежащими свободному вывозу из Российской Федерации, отправлены на экспертизу.

Юга.ру 02.10.2014 (F1Life.ru, Smi.kuban.info, Интерфакс и др.)

Первые гоночные болиды прошли таможенный контроль в Сочи

Сочинские таможенники оформили спортивное оборудование для проведения гонок
поддержки "Формулы-1" GP2 и GP3.

Два чартерных рейса из Амстердама прибыли в сочинский аэропорт 30 сентября и 1
октября. Только для международного этапа гонок GP3 на борту грузовых лайнеров
находилось 34 авиационных контейнера со спортивным снаряжением, инвентарем для
соревнований.

Всего за два дня сотрудники таможни оформили 127 контейнеров, общим весом более
145 тонн. Это профессиональное оборудование для трассы, запчасти, спортивные
болиды, специальное топливо для гоночных машин.
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"Весь груз был оформлен по спецпроцедуре и Карнету АТА – международному
таможенному документу, заменяющему таможенные декларации и позволяющему
осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза
товаров в связи с проведением спортивных мероприятий", – пояснили в пресс-службе
Сочинской таможни.

Каждый из контейнеров прошел таможенный контроль с применением МИДК –
мобильно-инспекционного досмотрового комплекса. Время прохождения контроля на
МИДК одной машины с грузом – до двух минут. Весь груз был оформлен сочинскими
таможенниками оперативно и качественно.

Контейнеры уже доставлены на Сочи Автодром, где начат монтаж прибывшего
оборудования для гоночного соревнования с 10 октября по 12 октября 2014 года.

Виртуальная таможня 02.10.2014

Правовой отдел Астраханской таможни проводит акцию «На что жалуетесь?»

Пресс-служба ЮТУ напоминает , что 08 октября 2014 года с 10.00 до 14.00 в
Астраханской таможне пройдет акция «На что жалуетесь?». Цель мероприятия,
организованного правовым отделом таможни, - принятие жалоб участников
внешнеэкономической деятельности на решения, действия (бездействие) в области
таможенного дела, а также проведение разъяснений о порядке обжалования.

В ходе акции ее участники смогут подать жалобу, получить консультацию по вопросу
возможности обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
таможенного органа, порядка рассмотрения таких жалоб, а также получить
практическую помощь в составлении текста жалобы. Адрес: г. Астрахань, ул. Ад.
Нахимова, 42, Астраханская таможня. Номера служебных телефонов правового отдела:
8 (8512) 32 15 34; 32 15 40; 32 16 36.
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«МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни

Компания «МегаФон» организовала резервные каналы VPN-сети для Федеральной
таможенной службы Южного таможенного управления Таганрогской таможни,
обеспечив ведомство интернет-доступом с высокой степенью надежности.

Специалисты компании обеспечили работу 4-х точек VPN-доступа, объединяющих
несколько подразделений Таганрогской таможни в единую информационную структуру.
Новые возможности передачи данных гарантируют сотрудникам ведомства надежную
связь, которая используется для IP-телефонии, видеоконференций, и безопасного
документооборота между подразделениями.

«В случаях, когда нашим клиентам необходимо реализовать информационную сеть с
особо высокой степенью защиты, «МегаФон» предлагает специальные решения,
разработанные индивидуально с учетом специфики клиента, — комментирует Марина
Чувичкина, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала
«МегаФона». — К примеру, в рамках сотрудничества с Таганрогской таможней мы
успешно решили непростую задачу совместимости беспроводных точек доступа со
стационарными телефонными аппаратами заказчика, а организованные нами резервные
каналы передачи данных позволят клиентам всегда оставаться на связи в любых
ситуациях».
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