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каждый миг как событие

Праздник тех, кто от границы
ключ бережет

12 июля в нашем городе отметили день образования Таганрогской
таможни. По традиции в преддверии этого дня во Дворце культуры
«Фестивальный» собрались представители этой нелегкой и очень
ответственной профессии. Поздравляя всех присутствующих с
праздником, временно исполняющий обязанности начальника
Таганрогской таможни Вячеслав Петров отметил, что к своему
празднику таможенники подошли с хорошими показателями.
– За 6 месяцев этого года благодаря
вашим усилиям в федеральный бюджет
России было перечислено 6 млрд. 146 млн.
рублей таможенных платежей, что составило 110,4% планового задания. Было оформлено 11 тысяч 156 деклараций на товары,
– отметил временно исполняющий обязанности начальника Таганрогской таможни
Вячеслав Петров.
Личный вклад многих таганрогских таможенников и высокие показатели служебной деятельности по достоинству отмечены

государством. За добросовестное исполнение должностных обязанностей 23
сотрудника Таганрогской
таможни получили медали
«За усердие», 41 человек
награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы». Но не только
своими профессиональными качествами могут похвастать
представители
этой структуры.
– Что
касается спортивных достижений, так таможня всегда
впереди планеты всей. К
примеру, из 6 спартакиад Южного таможенного
управления таганрожцы победили в четырех, – подчеркнул Вячеслав Петров.
Может гордиться Таганрогская таможня и
своей инфраструктурой. В
прошлом году на российско-

украинской границе начал работать МАПП
«Весело-Вознесенка». В этом году таможня
получит еще один современный пункт пропуска – МАПП «Матвеев Курган», а в следующем – третий пункт пропуска – МАПП
«Куйбышево-Мариновка».
Подводя итоги профессионального
праздника представителей исполнительной
власти нашего города, можно смело сказать: таганрогские таможенники надежно
защищают экономические интересы нашей
страны и союзных государств.

МАПП «Весело-Вознесенка» (в октябре 2011
года на смену пункту пропуска, оборудованному по временной схеме, пришел пункт
пропуска, работающий по постоянной схеме)
и внедрения современных форм таможен-

ного контроля таганрогские таможенники
стремятся к тому, чтобы пересечение границы Таможенного союза законопослушными
гражданами стало незначительной процедурой на их туристическом маршруте.

Заработал
«зеленый коридор»

2 июля на многостороннем автомобильном пункте пропуска
(МАПП) «Весело-Вознесенка» стала применяться система двойного
коридора.
Что это означает? Теперь физическому
лицу, пересекающему границу, достаточно
в письменной форме указать, провозит ли
он товары, подлежащие декларированию,
или же такие товары у него отсутствуют.
Если товаров, подлежащих таможенному
декларированию, не имеется, то таможенный контроль проходят по «зеленому» коридору, а если такие товары есть – то по
«красному».
Система двойного коридора дает больше самостоятельности, но и требует более
высокой ответственности. Если у человека

при прохождении «зеленого» коридора будут обнаружены товары, подлежащие декларированию, это будет расценено как нарушение таможенного законодательства.
Первый день действия «зеленого»
и «красного» коридоров позволил всем
пассажирам, пересекающим таможенную
границу, убедиться в удобстве системы
двойного коридора. По словам одного из
водителей рейсового автобуса, время нахождения на территории пункта пропуска
реально сократилось в полтора-два раза.
С помощью качественного обустройства
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Новая
волна мошенничеств

В нашем городе началась новая волна мошенничеств. Об этом
сообщили правоохранительные органы Таганрога. Схема осталась
прежней – телефонный звонок родственникам человека, якобы
попавшего в беду.

АКТУАЛЬНО

– Происходит это приблизительно так:
вечерний или ночной звонок, человек на том
конце провода сообщает о том, что кто-то
из родственников попал в беду, поэтому необходимо перечислить определенную сумму денег на такой-то счет, – рассказывает
начальник ОП №3 УМВД России по городу

Таганрогу Олег Колтунов. Люди передают
деньги и только потом звонят своим родственникам и узнают, что с ними все в порядке. После этого обращаются в полицию с
просьбой помочь найти преступника.
Это самый распространенный вид мошенничества. Об этой схеме сотрудники
правоохранительных органов говорили уже
не раз. Но, несмотря на все предупреждения
полицейских, таганрожцы продолжают идти
на поводу у преступников. Вдобавок мошенникам, умышленно или нет, содействуют водители такси. Именно их преступники просят заехать по определенному адресу, взять
определенную сумму денег и положить ее на
определенный счет.
– В большинстве случаев водитель такси
понимает, что происходит, что он принимает участие в незаконных действиях, но все
равно забирает деньги и перечисляет их по
указанному номеру, потом получает вознаграждение за проделанную работу и уезжает, – отметил Олег Колтунов.
Данные преступления достаточно тяжело раскрыть, говорят полицейские, так
как денежные средства в основном перечисляются в другие регионы. Поэтому сотрудники правоохранительных органов
вновь призывают таганрожцев быть благоразумными и не поддаваться на уловки
мошенников.

ТАГАНРОГ

Это общая беда

В Таганроге открылся пункт сбора гуманитарной
помощи для жителей Кубани. Он расположен на ул.
Петровской, 74.
Уже в первый день на горе пострадавших откликнулись десятки горожан. Несут все: одежду, сухие пайки, лекарственные средства, постельные принадлежности, игрушки. От Таганрога на затопленную Кубань
предполагается отправить отряд волонтеров. Оказать посильную помощь еще может любой желающий.
Однако специалисты предупреждают горожан, что могут появиться
и те, кто захочет нажиться на чужой беде. В случае подозрительных SMS
на мобильный телефон с предложением перевести денежные средства на
какие-либо номера необходимо обратиться в правозащитную организацию «Приазовский потребительский контроль».
По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии +7
928 137-7000.
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Памятники
под
вопросом

сметной документации стоимость объекта составила
порядка 30 млн. рублей, и это при ценах тех лет. Во
сколько обойдется сейчас этот памятник, неизвестно.
Пока этот вопрос на стадии обсуждения. На данный
момент администрация Таганрога направила письмо
в министерство культуры Ростовской области, чтобы
включить этот проект в долгосрочную целевую программу «Культура Дона», – прокомментировала начальник отдела культуры Таганрога Елена Шелухина.
В создании памятника «Войсковые ячейки» есть и
еще одна точка преткновения. Деньги из федерального бюджета на такие культурные объекты выделяются
только в том случае, если эти памятники располагаются на земле федерального значения. А земля, на
которой хотят создать Войсковые ячейки, – муниципальная.
Как быть, власти города пока не знают, однако надежды не теряют. Тем более что в планах – создание
еще одного, не менее важного памятника культуры –
музея-квартиры Фаины Раневской. Здесь дела обстоят
намного лучше. Этот памятник планируют открыть
уже к следующему году, ко дню рождения актрисы, а
именно к 27 августа.

Текст: Ирина Надолинская

В Таганроге планируют создать два
памятника федерального значения –
«Музей-квартира Фаины Раневской» и
«Войсковые ячейки».
У специалистов отдела культуры Таганрога – грандиозные планы на будущий год: создание двух памятников федерального значения.
Одним из них являются Войсковые ячейки. Проект
очень затратный, но долгожданный, его обсуждение
идет уже несколько лет подряд.
– Так, в 2007 году по уже готовой проектно-

Самое время
для ремонта
Лето – отличная пора не только для
отдыха, но и подходящее время для ремонта. Ведь, как известно, обновленный
интерьер приносит в нашу жизнь ощущение новизны и перемен. Главное, быстро
решить финансовый вопрос, ведь что-то
не доклеить или не докрасить, а потом
месяцами жить в незавершенном ремонте никому не хочется. Точно рассчитать
окончательную стоимость работ бывает
довольно сложно: понравившиеся плитка
или обои стоят дороже, в ходе ремонта
захотелось ещё и мебель обновить и т.п.
Конечно, деньги можно занять у друзей
или знакомых. Однако это тоже время, и
нет гарантии, что нужная сумма всё-таки
найдётся. Как показывает практика, чтобы не затягивать с ремонтом, лучше всего
обратиться в банк за кредитом.

Секреты ремонта:
обновляем интерьер быстро и с удовольствием
Как правильно
выбрать банк?
Изучив кредитные программы банков
Таганрога, мы выделили одну из самых
интересных для тех, кто собирается делать ремонт. Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
этим летом предлагает простой и удобный способ получить деньги на обновление интерьера. Это специальное сезонное
предложение учитывает самые актуальные потребности:

1

Скорость
решает всё

Не секрет, что скорость ремонта напрямую зависит от наличия требуемой
суммы на руках прямо сейчас. Тогда можно сразу закупить все материалы, заказать
мебель и оплатить доставку. Экономия
времени колоссальная!
В «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» всего за 2
часа и БЕЗ справки о доходах Вы сможете
получить сумму до 100 000 руб. Вам потребуется только паспорт и любой второй документ, удостоверяющий личность
(например, водительские права, страховое пенсионное свидетельство, загранпаспорт и т.п.). И даже более крупный кредит – до 1 млн. рублей – Вам предоставят
в течение 1 дня. Интересно, что этим летом в банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» получить любую сумму от 5 000 руб. до 1 млн.
можно совсем БЕЗ поручителей.

Глас народа

Сергей, 35 лет:

– Недавно мы с семьей сделали ремонт в квартире. Брали кредит. Нисколько не
жалею, ведь всего за несколько недель отпуска практически всё успели. Никаких переездов к родителям на полгода, никаких сложных накоплений. Могу сказать, что мы
сделали ремонт в удовольствие.

Татьяна Ивановна, 51 год:

– Когда мы с супругом делали ремонт, немного не рассчитали, и на новую мебель денег уже не хватило. Обратившись за кредитом в разные банки, я неожиданно
столкнулась с проблемой: совсем недавно поменяла работу, и формально стаж на последнем месте небольшой. А вот в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» это не стало препятствием.
Купили новую мягкую мебель в зал и удобную кровать в спальню. Спасибо банку за
доверие!

Узнайте больше и оформите заявку на кредит от 5000 до 1 млн. рублей без
поручителей в отделении банка ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по адресу:
ул. Чехова, 108 или по круглосуточному бесплатному телефону в Таганроге:
43-06-06.
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Без лишней
бюрократической
волокиты

Многих в кредите на ремонт останавливает сложная процедура получения
денег.
В банке же «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» совсем другая ситуация. Вы можете просто
взять деньги наличными или перечислить их безналичным путём на счет любого магазина (полностью или частично).
При этом Вам не нужно отчитываться, на
что конкретно Вы планируете потратить
средства: на сам ремонт, на приобретение
мебели или техники. Удобно и быстро, без
лишних формальностей и бумажной волокиты. А подать заявку на кредит можно из любого места и в любое время по
круглосуточному телефону в Таганроге:
43-06-06.
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Кредит
на доверии

Наверняка многие сталкивались с
проблемой, когда банки отказывают в
кредите по непонятным причинам.
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» же предлагает Вам не просто кредит, а КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ. Решение о выдаче денег для Вас принимает живой человек
после беседы, а не бездушная программа. Да и при расчётах здесь учитываются абсолютно все Ваши доходы, в
т.ч. дополнительный заработок и совокупный доход семьи. Это позволит поРеклама

лучить гораздо большую сумму денег.
Взять здесь деньги можно даже при
наличии других действующих займов.
Если Вы имеете достаточно доходов, чтобы обслуживать несколько кредитов, то
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» обязательно поможет. Также в банке не является решающим маленький стаж на последнем месте
работы. Главное, чтобы общий трудовой
стаж был не менее 1 года. Если Вы совсем
недавно поменяли работу и не можете
из-за этого получить деньги, попробуйте обратиться в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ».
Прописка в другом регионе и наличие военного билета здесь также не играют решающей роли.
Важно, что кредиты предоставляются клиентам в возрасте от 20 до 70 лет.
Получить займ в банке могут также пенсионеры, причём на специальных льготных условиях – с пониженной процентной ставкой.
В банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» приятно удивляют простота и удобство оформления заявки на кредит. Вы сможете сделать это тремя различными способами
– на свой выбор: в отделении банка по
адресу: ул. Чехова, 108, по круглосуточному бесплатному телефону в Таганроге:
43-06-06 или на сайте банка: www.banklife.
ru. А для получения денег Вам нужно будет прийти в банк всего 1 раз – сразу за
деньгами. Таким образом, Вы сэкономите массу времени и сможете сделать свой
ремонт быстро и с удовольствием!

ГОРОД

По статистике россияне
делают ремонт каждые пятьсемь лет. Именно за такой
промежуток времени основные
элементы интерьера (обои,
напольные покрытия и др.)
порядком изнашиваются.
Однако многим довольно
тяжело решиться на этот шаг:
где взять денег, как уложиться
в короткий отпуск… да мало
ли что ещё. Как быстро найти
необходимую сумму и сделать
ремонт в удовольствие, мы
расскажем в нашем материале.
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Поддержим!

Игорь Лисовенко

ОБЩЕСТВО

Наши едут
в Лондон

В сборную России по плаванию вошел
таганрожец Аркадий Вятчанин. Ожидается,
что спортсмен будет выступать на самых
результативных для него коротких дистанциях. Для Аркадия это уже не первая
Олимпиада – две бронзовых медали он завоевал в 2008 году в Пекине. Кроме того,
Вятчанин является многократным чемпионом Европы, многократным призером
чемпионатов мира.
Бороться за медаль в прыжках на батуте от России будут три спортсмена. Среди
них таганроженка Виктория Воронина, заслуженный мастер спорта по прыжкам на
батуте. Готовится к соревнованиям девушка под руководством заслуженного тренера России Александра Шевченко. В успехе
своей подопечной тренер уверен.
– Думаю, что в финал мы попадем, а там
уж как карта ляжет. Все зависит от того,

Виктория Воронина

Аркадий Вятчанин

С 27 июля по 12 августа в Лондоне пройдут тридцатые по счету
летние Олимпийские игры. Сражаться за медали едут почти 30
спортсменов из Ростовской области. Среди них и пять таганрожцев.
как пройдут последние тренировки перед
соревнованиями, – говорит Александр
Шевченко.
Еще один представитель Таганрога в
Лондоне – Игорь Лисовенко. За медаль он
будет сражаться под парусом. В 2008 году
на Олимпийских играх в Пекине он финишировал одиннадцатым. Готовиться к выступлению в Лондоне стал еще с прошлого
года, после удачного выступления на чемпионате мира в Австралии.
По словам тренера Власа Кадетова,
это большая честь и высокая оценка всем
спортивным организациям Ростовской области, которые представляет спортсмен на
Олимпиаде.
– Надежда на хороший результат есть,
но это будет тяжело, так как борьба очень
серьезная, – отметил тренер.
Кроме того, отстаивать честь страны на

Параолимпийских играх будут два таганрогских пловца – Евгений Зимин и Артем
Павленко. Предсказывать результаты соревнований – плохая примета, однако некоторые прогнозы в спорткомитете все же
делают.
Председатель городского спорткомитета Вячеслав Воскобойников говорит:
– Делать ставки – дело неблагодарное.
Но если взять прошлые Олимпийские игры,
где Аркадий Вятчанин занял два третьих места, то сейчас он находится примерно в такой же форме. Однако хватит ли ему этого
результата, чтобы занять место на пьедестале, могут показать лишь сами соревнования.
Всего же от Ростовской области в сборную команду России планируется отправить 27 спортсменов. Однако эта цифра не
точная, по некоторым видам спорта отбор
еще не завершен.

7 июля 2012 года начался третий
этап конкурса кандидатов на должность уполномоченного по правам
предпринимателей при правительстве Ростовской области. Заявки на
участие в конкурсе и проекты программ представили 17 претендентов.
Следующий этап конкурса предусматривает обсуждение и голосование за конкурсантов в социальных
сетях на официальных страницах
правительства Ростовской области
(«Вконтакте» и «Facebook»), которое
будет проходить до 15 июля 2012
года. В результате этого этапа будут
выбраны 10 конкурсантов.
В данном конкурсе город Таганрог
по решению совета по предпринимательству при администрации города
представляет генеральный директор
Фонда поддержки предпринимательства Михаил Анатольевич Куликов.
Поддержим нашего кандидата!

www.donland.ru
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