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Назначен начальник Миллеровской таможни

С 01 октября 2014 года приказом ФТС России от 26.09.2014г. № 2863-к полковник
таможенной службы Сергей Анатольевич Разгонов назначен на должность начальника
Миллеровской таможни

Коллективу нового руководителя представил заместитель начальника Южного
таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов
Андрей Попов. Андрей Иванович дал высокую оценку профессиональным качествам
Сергея Анатольевича и пожелал ему дальнейших успехов в службе.

Сергей Анатольевич родился 06 сентября 1971 года в г. Свердловск. Имеет высшее
образование: в 1994 году окончил Новочеркасский государственный технический
университет.

В таможенных органах начал службу в 1995 г. и прошел путь от рядового инспектора до
первого заместителя начальника Миллеровской таможни.

По результатам служебной деятельности награжден медалями «За службу в
таможенных органах» II и III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудным
знаком «Отличник таможенной службы».

Женат, воспитывает дочь.
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Три предприятия волгоградского региона признаны лучшими

Волгоградский химический завод «Каустик», «Волгограднефтемаш» и Камышинский
завод бурового инструмента стали «Лучшими российскими экспортерами-2013».

Внешнеэкономическую деятельность ведут более 80 промышленных предприятий
региона. По данным Южного таможенного управления, объем внешнеторгового оборота
Волгоградской области превысил 170 миллиардов рублей, в том числе объем экспорта –
более 130 миллиардов рублей.

На этом фоне закономерно, что три предприятия Волгоградской области признаны
лучшими экспортерами 2013 года. Объем экспорта ОАО «Каустик» в 2013 году превысил
2,1 миллиарда рублей, продукцию предприятия закупают более 27 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в стране по
производству каустической соды, хлора, синтетической соляной кислоты, химических
средств для бассейнов. Не случайно Волгоградский химзавод «Каустик» признан
победителем в номинации «Лучший российский экспортер отрасли в страны СНГ».

В машиностроительной отрасли «Лучшим российским экспортером в страны СНГ» стал
завод Продукция предприятия «Волгограднефтемаш» – реакторы, колонны, сепараторы,
емкости, нефтяные насосы, трубопроводная арматура и другое оборудование для
топливно-энергетического комплекса – поставляется компаниям России, Белоруссии,
Узбекистана, Украины и Казахстана. В плане экспортных поставок
«Волгограднефтемаш» стал победителем в машиностроительной отрасли.

Приятно, что победителями стали не только предприятия областного центра, но и
находящиеся в Волгоградской области. Камышинский завод бурового инструмента был
признан лучшим в номинации «Самый динамично развивающийся российский экспортер
отрасли» в машиностроении.По итогам 2013 года объем его экспорта составил 4,5
миллиарда рублей. Основной экспортной продукцией ООО «КЗБИ» являются буровые
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штанги различных форм и диаметров, коронки, муфты, ниппели и адаптеры для штанг,
которые поставляются в Беларусь, Казахстан, Украину и Эстонию.

Награждение лучших российских предприятий-экспортеров состоится 10 июля в рамках
Международной промышленной выставки «Иннопром-2014», которая пройдет в
Екатеринбурге. Победители получат почетные дипломы и памятные призы, примут
участие в работе дискуссионных площадок по вопросам экспортного потенциала России.

Газета «Независимая газета» 07.10.2014

На Дону поймали диверсанта

В Ростовской области в конце сентября задержали настоящего шпиона – с пистолетом
Макарова, полевой переносной радиостанцией, навигационным прибором и прицелом
для стрелкового оружия. Это произошло на таможенном посту Новошахтинск в ходе
контроля граждан, пересекающих границу из Украины в Россию. Как сообщило Южное
таможенное управление, в отношении данных предметов проводятся проверочные и
экспертные мероприятия, а в отношении водителя автомобиля, перевозившего груз,
возбуждено уголовное дело.

К новости о шпионе население области отнеслось спокойно. Сегодня жителей, особенно
приграничных с Украиной районов, больше беспокоит состояние бомбоубежищ. Еще в
июле ветераны российского Донецка на встрече с губернатором Василием Голубевым
предложили главе региона заняться восстановлением объектов гражданской обороны,
прежде всего бомбоубежищ, о расположении которых раньше знало все население
города уже со школьной скамьи. Пожилые люди уверены, что в связи с событиями в
Украине имеет смысл восстановить работоспособность бомбоубежищ.

Губернатор тут же дал соответствующие поручения. И заверил ветеранов, что
правоохранительные структуры, а также Министерство обороны в состоянии обеспечить
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«безопасность наших людей в приграничных районах». Мол, он уже дал поручение
увеличить число казачьих патрулей, которые вместе с полицейскими будут
обеспечивать правопорядок.

Привести бомбоубежища в рабочее состояние в ряде субъектов Федерации, в том числе
и Ростовской области, требуют и депутаты Госдумы от КПРФ. Стоит отметить, что еще в
начале обострения обстановки с Украиной ростовчане в местных интернет-сообществах
начали рассуждать о том, где укрыться гражданам, если начнутся бомбежки.

Как известно, в донской столице находится не только административный центр Южного
федерального округа, но и штаб Северо-Кавказского военного округа, а также ряд
важных военных объектов. При этом, как утверждают эксперты, в нормальном
состоянии содержатся и готовы принять горожан лишь два убежища – на Центральном
рынке и на улице Добровольского. Есть еще с десяток адресов (состояние бомбоубежищ
здесь не известно), но это в городе, где проживает более 1,1 млн чел. И, например, в
доме по ул. Семашко, в самом центре Ростова, где живет корреспондент «НГ»,
бомбоубежище давно занято под магазин.

Как сказал «НГ» руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области
Евгений Бессонов, даже события в Украине не разбудили чиновников. На Дону
практически не осталось не только мест для укрытия населения на случай ЧП, но и
ликвидированы два высших военных училища – Ростовский военный институт ракетных
войск и Новочеркасское училище связи.

Тем временем жители села Куйбышево и других приграничных населенных пунктов, куда
не раз долетали снаряды, несмотря на так называемое перемирие в Украине,
вынуждены заниматься оборудованием своих персональных «бомбоубежищ», то есть
подвалов, запасаясь продуктами и водой.
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