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Администрация города поздравила сотрудников таможенной службы с
профессиональным праздником

Накануне на сцене Ростовского академического молодёжного театра прошёл большой
праздник для работников таможенной службы. Традиционно День таможенника России
отмечается 25 октября. В этом году он совпал с важной датой – 25-летием Федеральной
таможенной службы.

С профессиональным праздником таможенников поздравил первый заместитель главы
Администрации города Сергей Кузнецов. Он подчеркнул сложность и необходимость
той работы, которую выполняют сотрудники таможенной службы для обеспечения
экономической безопасности рубежей нашей страны, поблагодарил собравшихся за их
труд и пожелал благополучия. Обращаясь к ветеранам таможенного дела юга России,
Сергей Кузнецов вместе с ними вспомнил, как много сил было вложено, когда история
Южного Таможенного Управления только начиналась.

После в знак признательности за работу на высоком профессиональном уровне первый
заместитель градоначальника от имени главы Администрации города Сергея Горбань
вручил лучшим сотрудникам и ветеранам Южного Таможенного Управления городские
награды.

Продолжился праздник концертной программой, которую для сотрудников Таможенной
службы подготовили творческие коллективы города.

Сайт Администрации г. Таганрога, ИИ «Богудония» 31.10.2016
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Таможенники Таганрога отпраздновали 25-летний юбилей со дня образования
ведомства

25 октября таможенники Таганрога отпраздновали три памятных даты: свой
профессиональный праздник, 25-летний юбилей со дня образования федеральной
таможенной службы, а также 316-ю годовщину со дня основания таможни в Таганроге.

Свои поздравления в адрес сотрудников таможни выразил руководитель Федеральной
таможенной службы России Владимир Булавин, а также начальник Южного
таможенного управления Сергей Пашко. Также к поздравлениям присоединились
Алексей Махов и Артем Екушевский.

Игорь Каплуновский, начальник Таганрогской таможни, отметил, что таганрогские
таможенники — лучшие специалисты на юге. За 9 месяцев текущего года благодаря
отличной службе таможенников Таганрога национальный бюджет увеличился на два
миллиарда рублей.

В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны таможенной службы, а также
бывшие руководители таможни Юрий Савкин и Олег Подгорный. Также в рамках
празднования юбилея департамента наградили лучших сотрудников.

ТК «Дон-24», ИИ «Интерфакс», «Панорама», «Ёрш», «Ростовские вести», «Ростов
газета», «KP.RU», «1rnd.ru», «Блокнот» 28.10.2016

Ростовская таможня не пустила в Россию «Свинку Пеппу», похожую на настоящую
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За компанию с ней задержаны детские игрушки из Китая, помеченные торговыми
знаками, напоминающими фирменные «Hello Kitty» и «Monster High»
Международные компании «Маттел, Инк» «Энтертейнмент Уан ЮК Лимитед» и «Санрио
Компани Лтд» подтвердили подозрения сотрудников Ростовской таможни относительно
того, что детские игрушки, задержанные на азовском таможенном посту, являются
контрафактными. . Все они были доставлены из Китая и имели обозначения, сходные с
изобразительными товарными знаками «Свинка Пеппа», «Hello Kitty» и «Monster High».

Компании, представляющие интересы правообладателей указанных товарных знаков,
обратились в таможню с требованием принять срочные меры для недопущения
контрафактной продукции на территорию России и привлечения лиц, виновных в
нарушении прав правообладателя, к предусмотренной законом ответственности.

По данному факту в отношении коммерческой фирмы возбуждено три дела об
административном правонарушении.Проводится административное расследование.

Сейчас на складе задержанных товаров завершения расследования и судебного
решения ждут 3 720 игрушек, изображающих героев мультфильма для малышей «Свинка
Пеппа», 56 486 наборов бижутерии для девочек, 1008 пластиковых фигурок животных и
900 мягконабивных игрушек с популярной кошачьей мордочкой, а также 96 рюкзаков для
девочек с лицами фей. Вся эта продукция может быть уничтожена.

ИИ «Ростов газета» 28.10.2016

На таможнях Юга РФ выявили 11 тыс случаев провоза радиоактивных веществ

За 9 месяцев 2016 года на пропускных пунктах российского Юга пресекли 11 тысяч
случаев провоза радиоактивных веществ, сообщает Южное таможенное управление.
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"Чаще всего из данной группы через границу переправляют строительные материалы,
минеральное сырье и прочие материалы с природными радионуклидами", - сказано в
сообщении.

Отмечается, что на таможнях Ростовской области и прочих южных регионов постоянно
проверяется и усовершенствуется оборудование для радиоактивного контроля. Только
за 2 года полностью поменяли оборудование на 7 пропускных пунктах.

ИИ «Богудония», «Ростовские вести», «Городской репортер», «Агентство
страховых новостей», «Ростов газета» 31.10.2016

Экс-сотрудник таганрогской таможни осужден за крупное мошенничество

Сотрудник таможни Таганрога Дмитрий Лысогорский осужден за мошенничество в
сфере страхования.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, суд установил, что
инспектор Таганрогской таможни Лысогорский на своем авто въехал в стол и частично в
дом на улице Чехова в Таганроге. Он сообщил о ДТП в ГИБДД, но сказал, что
столкновение произошло при участие третьи лиц, таким образом он получил право на
выплату страхового взноса.

Затем Лысогорский обратился к гражданину В., которому он предложил сделку. Они
заключили договор, согласно условиям которого Лысогорский передал свое право
требовать у страховой организации выплату ущерба за повреждения автомобиля. За это
право он получил от гражданина В 250 тыс. рублей.

Гражданин В. обратился в ООО "Росгосстрах", чтобы ему выплатили страховку, однако в
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выплате ему было отказано, поскольку информация о ДТП не подтвердилась.

Таким образом, бывший инспектор таможни причинил В. значительный материальный
ущерб. Таганрогский суд приговорил Лысогорского к 2 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года, приговор еще не вступил в законную силу.

ОБЗОР ПРЕССЫ УСО ФТС РОССИИ
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