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Александр Ткачев: Ни один килограмм запрещенной продукции не должен
попасть на прилавки магазинов Кубани

"Ни один килограмм запрещенной продукции не должен попасть на прилавки магазинов
Кубани". Об этом заявил глава края во время рабочей встречи с новым руководителем
краснодарской таможни Андреем Моложавенко.

В начале беседы губернатор поздравил Андрея Моложавенко с вступлением в
должность и пожелал в работе обязательно учитывать особенности нашего региона. До
этого более десяти лет руководитель ведомства проработал в таможенной службе
Ростовской области.

«На Кубани реализуется много крупных и важных проектов, которые развивают наш
край. От таможни зависит и скорость прохождения документов, и их оформление.
Кстати, на эти проволочки жалуются предприниматели в других субъектах России. Я
очень надеюсь, что вы это понимаете и будете заботиться о том, чтобы все таможенные
подразделения в портах и аэропортах работали быстро, корректно, качественно и,
конечно, с нашим кубанским гостеприимством. Это очень важно», – подчеркнул
Александр Ткачев.

Андрей Моложавенко ответил, что именно это направление считает для себя основным
в работе. Он также рассказал, что уже успел познакомиться с Туапсинским морским
портом, и остался доволен слаженной работой коллектива.

«Надеюсь, те задачи, что я поставил перед сотрудниками, будут способствовать
развитию внешнеэкономической деятельности края, привлечению инвестиций и
предпринимательству. Краснодарская таможня всегда была, есть и будет открыта.
Поэтому любые вопросы, которые возникнут у предпринимателей, мы постараемся
решить быстро, в рамках законодательства», – отметил начальник краснодарской
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таможни.

Александр Ткачев акцентировал внимание Андрея Моложавенко на указе президента,
запрещающем ввоз некоторых видов продуктов питания из стран, объявивших санкции
России. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Сегодня мы в определенной изоляции, но это шанс для наших
сельхозтоваропроизводителей, и его необходимо максимально использовать, –
подчеркнул глава региона. – Ни один килограмм запрещенной продукции не должен
попасть на прилавки магазинов Краснодарского края. Это принципиальнейший вопрос.
Я прошу вас проявить четкость, профессионализм и максимальное качество в работе».

«Прекрасно понимаю, что в нынешних условиях это важнейшая задача. Контроль за
качеством продукции и запрет на ввоз запрещенных товаров из ряда стран ЕС стоят на
первом месте. В этом отношении гарантирую – таможня на замке, – заверил Андрей
Моложавенко».

Газета «Российская газета-Юг», радиостанция «АстраханьFM», ИИ «Высота 102», «
Newstracker
.
ru
», «Астрахань-24», «Пункт А», «ИД Каспий», «Свободная пресса» 09.10.2014

В Астраханской области спецназ задержал на сухогрузе боцмана

В Лиманском районе Астраханской области задержан 26-летний боцман сухогруза,
подозреваемый в наркоторговле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служба УМВД
России по Астраханской области, операция по задержанию проводилась отделом по
борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно со
спецназом Астраханской таможни сразу по прибытию судна из Ирана, которое
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перевозило зерно в эту страну. На судне был произведён обыск, а вся команда
освидетельствована на месте медицинскими работниками. Из 12 членов экипажа в
возрасте от 25 до 30 лет семеро оказались в состоянии наркотического опьянения. Их
доставили в отдел транспортной полиции. Капитан корабля был трезв.

В отношении подозреваемого следователями следственной части Следственного
управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело. В
настоящее время он находится под стражей. За незаконное производство, сбыт или
пересылку наркотиков в крупном размере законом предусмотрено до 20 лет лишения
свободы.

Газета «Молот» 14.10.2014

В копилке спортивных достижений Ростовской таможни - прибавление

Спортивная гордость Ростовской таможни – мужская волейбольная команда, на счету
которой 12 побед на Чемпионате ФТС России, – добавила в копилку спортивных
достижений таможни еще две золотые медали.

Ростовские волейболисты стали победителями соревнований по волейболу в зачет
Спартакиады РРО ОГО ВФСО «Динамо».

В 16-тый раз мужская сборная команда стала лучшей и на Чемпионате ЮТУ, прошедшем
в г. Анапа.

Открытый кубок ЮТУ является заветной целью женской волейбольной команды
Ростовской таможни. По итогам соревнований на этот раз ростовчанки заняли 3 место,
уступив первенство командам Ростовского филиала РТА и Сочинской таможни.
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