
7. Материальная помощь слушателям РТА из Размер пособия составляет
числа малоимущих и сирот 111 532.8 600 рублей в месяц на человека

8. Материальная поддержка малообеспеченных
молодых специалистов, пришедших на ра- 
боту в таможенные органы (Ростовская, 
Екатеринбургская, Владивостокская, Смо-
ленская таможни) 1500.0

9. Материальная помощь ветеранам таможенной Размер пособия  составляет 
службы, имеющим знак «Житель 500 рублей в месяц на человека
блокадного Ленинграда» 19 114.0

10. Разовые целевые выплаты, включая выплаты
на лечение, приобретение лекарств,
ритуальные  услуги и др. 3600.0

11. Поддержка социально-значимых мероприя-
тий, развитие спортивно- массовой работы 500.0

12. Финансовое обеспечение производственны-
ми структурами Фонда С.В.Т.С. социально-
культурных мероприятий, проводимых
РТУ и таможнями 3000.0

14. Налоги (подоходный ) 1828.0

ИТОГО: 15889.6
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Примите сердечные поздравления в связи с празднованием Дня защитника Отечества
от Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

Наш народ всегда с любовью и гордостью относился к своим защитникам, не жалея сил и средств,
делал все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил. И хотя сегодня наши армия и флот
переживают непростой период своего реформирования, мы уверены, что наши вооруженные силы
возродятся и вновь станут надежным защитником нашей свободы и независимости.

Должностные лица таможенных органов, ветераны таможенной службы занимают достойное
место в общем строю защитников Отечества, надежно обеспечивая экономическую безопасность
страны, способствуя наполнению бюджета государства.

В год 15-летия таможенной службы Российской Федерации и 10-летия Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы искренне желаю Всем таможенникам, состоящим на службе, и ветеранам
доброго здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе и реализации жизненных планов!

Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю от Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, Фонда С.В.Т.С., от имени всех
наших мужчин и себя лично милых женщин с приближающимся праздником –  Международным женским днем 8 Марта!

Мы, мужчины, искренне уважаем и ценим наших женщин – заботливых и нежных матерей, наших верных спутниц во всех жизненных
радостях и невзгодах, умеющих так горячо любить и вдохновлять на труд и на подвиги!

Мы желаем всем женщинам неувядаемой красоты, крепкого здоровья, настоящей любви, сердечного тепла, семейного счастья и радости!

С уважением,

Председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы
Президент Фонда С.В.Т.С.
Действительный государственный
советник таможенной службы В.К. Бояров

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

ПРОГРАММЫ
социальной поддержки сотрудников, ветеранов таможенной службы и членов их семей,

осуществляемые Фондом С.В.Т.С. в 2006 году

№№

п/п

Наименование социальной

программы

Кол-во

человек

Сумма

выплат

Примечание №№

п/п

Наименование социальной

программы

Кол-во

человек

Сумма

выплат

Примечание

1. Дополнительные негосударственные Ежемесячно в размере
пенсии ветеранам таможенной от 600 до 1000 рублей
службы – участникам ВОВ, 61 520.8

в т.ч. Республики Беларусь 19 101.4 в размере 300 рублей 
2. Материальная помощь детям из семей долж- Размер помощи на одного ре

ностных лиц таможенных органов, являю- бенка-инвалида составляет 
щимся инвалидами детства (до 16 лет) 384 1536.0 1000 руб. и выплачивается 

ежеквартально
3. Материальная помощь  семьям должностных Размер помощи семье 

лиц таможенных органов, погибших (умер- составляет 1000 руб. и
ших) при исполнении служебных обязан- 34 138.0 выплачивается ежеквартально
ностей

4. Материальная помощь  многодетным семьям Размер пособия семье, имеющей 
должностных лиц таможенных органов, 3-х и более детей составляет 
имеющим 3-х и более детей 314 1258.0 1000 руб. и выплачивается 

ежеквартально
5. «Здоровье детям» – медицинская помощь 

детям должностных лиц таможенных органов 
в ведущих детских учреждениях г.Москвы 
и Московской обл. 360 800.0

6. Поощрительные стипендии для перспектив- Размер стипендии для слушате-
ных слушателей – отличников учебы РТА и ее лей 3-го курса составляет 500 руб-
филиалов 18 162.0 лей, для 4-го и 5-го курсов – 

750 рублей и выплачивается 
ежемесячно

Годовой взнос на специальный  счет
по поощрительным стипендиям 400.0
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Именно под таким девизом будет
работать в этом году производствен-
ная структура Фонда С.В.Т.С. – ООО
«С.В.Т.С.-Брокер-Урал». Сегодня мы
беседуем с генеральным директором
Андреем Щучьевым и предлагаем рас-
сказать о том, что ожидает клиентов и
партнеров предприятия в 2006 году. 

– С каждым годом число участников
внешнеэкономической деятельности в
регионе увеличивается. И рост россий-
ской промышленности тому подтверж-
дение. В 2006 году мы планируем уве-
личить выручку и количество клиентов
на двадцать процентов. И это вполне
реальные цифры. В планах года – 
открытие еще одного склада времен-
ного хранения в аэропорте Кольцово 
(г. Екатеринбург). И я не вижу причин,
по которым мы не достигнем постав-
ленных  целей. 

Мы постоянно повышаем квалифи-
кацию специалистов по таможенному
оформлению, стремимся расширить
спектр оказываемых услуг. Сегодня
стараемся в полной мере использовать
возможности холдинга «AVS Group» и
ставим перед собой задачу разрабо-
тать такие схемы взаимодействия с
подразделениями холдинга, чтобы
предлагать клиентам помимо тамо-
женных услуг еще разработку маршру-
тов и выбор вида транспорта. Думаем,
что объединение усилий нескольких
предприятий принесет ощутимую
пользу всем.

– С нового года перед Федеральной
таможенной службой поставлена зада-
ча довести время  таможенного оформ-
ления в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу до 40 минут, а
при декларировании товаров – до суток.
Как вы будете участвовать в этих меро-
приятиях?

– Мы прекрасно понимаем, что одной
таможне без участия таможенных бро-
керов с этой задачей не справиться.
Новый Таможенный кодекс создал пра-
вовую базу для перехода от стадии экс-
перимента к практическому примене-
нию электронного декларирования то-
варов и транспортных средств. Сейчас
ряд таможенных постов в московском
регионе уже работает с электронной
формой декларирования. В наступив-
шем году будем вводить такую систему
и мы. Кроме того, готовим соглашение

и программные продукты для внедре-
ния системы предварительного инфор-
мирования. Здесь нашим партнером
выступит «Уральский «ЦИТПО». Суть
предварительного информирования в
том, что мы будем встречать клиента
на казахской территории, готовить до-
кументы и с помощью специального
программного продукта отправлять их
на посты пропуска непосредственно на
границу, давая таможенникам возмож-
ность предварительно изучить доку-
менты клиента еще до его появления
на границе. В нашем регионе подобных
услуг не оказывает никто, и мы в неко-
тором роде будем являться пионерами
и лидерами. 

– Как вы оцениваете итоги своей ра-
боты в 2005 году?

– В целом 2005 год был удачным.
Мы открыли подразделения в Орске,
Соль-Илецке и Оренбурге. Таким обра-
зом, ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» уве-
ренно перешагнул границы Уральско-
го федерального округа. Самой круп-
ной задачей года было открытие трех
терминалов со складами временного
хранения в Тюмени, Звериноголов-
ском и Троицке. В административных
зданиях терминалов мы предоставили
служащим полностью оборудованные
таможенные посты. По итогам года
хочется особо отметить деятельность
Курганского, Тюменского и Троицкого
филиалов.

ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» – это
уже бренд. Но за названием компании
стоят люди – профессионалы своего
дела. Наша специфика в том, что мы
работаем не только на приграничной,
но и на внутренней таможне. И если на
внешней таможне клиентов искать не
надо, то на внутренней конкуренция на-
много острее.

В 2006 году мы будем отмечать 
10-летие образования Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы.
Под руководством Президента Фонда
С.В.Т.С. Виталия Константиновича Боя-
рова ежегодно увеличиваются объемы
социальной помощи, оказываемой
Фондом сотрудникам и ветеранам та-
моженной службы. В 2005 году по це-
левым социальным программам более
двух тысяч ветеранов, сотрудников та-
моженной службы и членов их семей
получили помощь от Фонда в размере
более 15 миллионов рублей. 

Уральский региональный филиал
Фонда С.В.Т.С. относится к числу наи-
более успешных. Нашему отделению, я
считаю, повезло. Несмотря на то, что
головной офис Фонда С.В.Т.С. на-
ходится в Москве, вице-президент Фон-
да С.В.Т.С., президент «AVS Group» –
Валерий Савельев – оказывает ураль-
скому филиалу всестороннюю помощь.

Мы стремимся вперед и убеждены,
что в 2006 году специалисты ООО
«С.В.Т.С.-Брокер-Урал» смогут получить
не только прибыль, но и удовольствие
от хорошо сделанной работы.

Пресс-служба «AVS Group»,
г. Екатеринбург

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

А.А. Щучьев,
генеральный директор ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал»

З а ч а с т у ю ,
отстаивая свои
интересы, уча-
стники внешне-
экономической
деятельности
обращаясь в ту
или иную госу-

дарственную инстанцию, аппелируют к
данным статистики, которые порой
приобретены у сомнительных источни-
ков. Обращаем ваше внимание, что
только информация, полученная из
официальных источников, может счи-
таться достоверной и приниматься к
рассмотрению и использованию серь-
езными организациями и фирмами.

Кроме того, сегодня  как никогда ак-
туальной стала проблема борьбы с кон-
трафактными товарами. И если для
крупных фирм данная проблема реша-
ется на государственном уровне и при
поддержке таможенных органов, то
средним и более мелким участникам
рынка приходится зачастую в одиночку
бороться и отстаивать свои права на то-
вары, патенты и т.п. И для решения та-
ковых проблем  можно опереться  на
статистику, взятую из официальных ис-
точников. 

В сентябре 2005 года ООО «Центр ин-
формации и таможенно-правовых оце-
нок» (ООО «ЦИТПО») начал работу по
предоставлению данных по таможенной
статистике внешней торговли России не-
посредственно из баз данных грузовых
таможенных деклараций и агрегирован-
ных баз данных ГНИВЦ ФТС России.

На сегодняшний день в ООО
«ЦИТПО» с запросами на информаци-
онные услуги обратилось более 50 за-
казчиков, в том числе:

– с запросами на предоставление ин-
формации по таможенной статистике
обратилось более 30 организаций,
фирм и физических лиц, в том числе
ассоциации, маркетинговые компании,
производственные и торговые фирмы
из Москвы, Московской области и реги-
онов. Мы стараемся ориентировать
своих заказчиков на долгосрочное со-
трудничество, поэтому некоторые из
них уже обращались к нам с запросами
неоднократно;

– с запросами на предоставление ин-
формации по факту таможенного
оформления автотранспортных
средств  обратилось 19 заказчиков, в
том числе автовладельцы и  предста-
вители производственных фирм с це-
лью выяснить таможенные истории
автомобилей перед оформлением до-
говора на их закупку или продажу, а
также с  просьбой проверить факты
таможенного оформления автомоби-
лей в связи с откровенным вымога-
тельством и угрозами недобросовест-
ных сотрудников ГИБДД арестовать
автомобиль как контрабандный. В ряде
случаев эти угрозы оказывались бе-
зосновательными и заказчикам были
выданы официальные подтверждения
о наличии в базе данных ФТС России
информации о таможенном оформле-
нии их автомобилей.

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ

– Как осуществляется  медицинская
помощь ветеранам таможенной служ-
бы и членам их семей?

– Сотрудники таможенных органов,
имеющие выслугу 20 лет и более, уво-
ленные со службы в таможенных орга-
нах, имеют право на медицинское об-
служивание в учреждениях здраво-
охранения таможенных органов, а так-
же на медицинское обеспечение, пре-
дусмотренное территориальной про-
граммой обязательного медицинского
страхования (ОМС), которое оказыва-
ется в учреждениях здравоохранения,
входящих в систему ОМС, на общих ос-
нованиях.

Сверх территориальных программ
ОМС – за счет средств, выделенных из
федерального бюджета ФТС России на
оказание медицинской помощи.

При отсутствии по месту жительства
ведомственных лечебных учреждений
медицинская помощь сверх территори-

альных программ ОМС осуществляется
в соответствии с прямыми договорами,
заключенными на конкурсной основе
между таможенными органами и лечеб-
но-профилактическими учреждениями
государственной и муниципальной сис-
тем здравоохранения.

Организация медицинской помощи
указанных выше категорий, проживаю-
щих в г. Москве и Московской области,
осуществляется в Центральной поли-
клинике ФТС России и в Центральном
клиническом госпитале ФТС России.

Не предусматривается бесплатного
изготовления зубных протезов, обеспе-
чение лекарствами, изделиями меди-
цинского назначения по рецептам вра-
чей, а так же возмещение расходов при
самостоятельной оплате полученных
медицинских услуг.

Членам семей сотрудников имеющих
выслугу 20 лет и более, уволенных со
службы в таможенных органах, медицин-
ское обслуживание оказывается в учреж-
дениях здравоохранения таможенных ор-
ганов. При отсутствии по месту жительст-
ва ведомственных лечебных учреждений
или при отсутствии в них соответствую-
щих отделений, либо специального меди-
цинского оборудования медицинская по-
мощь оказывается в учреждениях здраво-
охранения на общих основаниях с други-
ми гражданами Российской Федерации.
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– Есть ли сегодня возможность по-
лучить санаторно-курортное лечение? 

– Сотрудникам таможенных органов,
федеральным государственным служа-
щим, работникам организаций бюджет-
ной сферы, назначеным на должности в
соответствии с п.п. 7-9 ст. 3 Федерально-
го закона от 30.06.2002 № 78-ФЗ*, полу-
чившим ранения (контузию), увечье или
заболевание в период прохождения
службы в таможенных органах, при на-
правлении после стационарного лечения
в санаторно-курортные учреждения для
продолжения лечения путевки предо-
ставляются на безвозмездной основе в
соответствии с заключением военно-вра-
чебной (врачебной) комиссии о необхо-
димости в санаторно-курортном лечении. 

Сотрудникам таможенных органов,
имеющим выслугу 20 лет и более, уво-
ленным со службы в таможенных орга-
нах в специальных званиях полковника
и выше при направлении после стацио-
нарного лечения в санаторно-курорт-
ные учреждения для продолжения ле-
чения путевки предоставляются на без-
возмездной основе после заключения
врачебной комиссии.       

С этой целью таможенными органа-
ми заключается договор с санаторно-
курортным учреждением необходимого
профиля. Перечень заболеваний, после
которых больных направляют на доле-
чивание в условиях санатория, опреде-
лен приказом Минздравсоцразвития
России от 11.04.2005 № 273.

Сотрудники таможенных органов,

федеральные государственные служа-
щие, работники бюджетной сферы, на-
значенные на должности в соответст-
вии с п.п. 7-9 ст. 3 Федерального зако-
на от 30.06.2002 № 78-ФЗ и сотрудни-
ки, уволенные со службы в таможенных
органах и имеющие выслугу 20 лет и
более, а также члены их семей, имеют
право на получение путевки на лечение
в санаторно-курортных учреждениях
ФТС России. Для этого необходимо об-
ратиться с заявлением в таможенный
орган по месту службы.

* Федеральный закон Российской Феде-
рации от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном
довольствии сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти,
других выплатах этим сотрудникам и услови-
ях перевода отдельных категорий сотрудни-
ков федеральных органов налоговой
полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы».
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Кабинет в светло-бежевых тонах,
идеальный порядок. Из «лишнего»
только цветы, много цветов, почти как в
японском офисе, чтобы ничего не от-
влекало от главного – работы. В этом
кабинете «обосновался» отдел тамо-
женной статистики Курганской тамож-
ни. А возглавляет его справедливо-
строгий начальник, подполковник тамо-
женной службы и просто очарователь-
ная, веселая и приветливая женщина, к
тому же заводила всех ветеранских ме-
роприятий Светлана Павловна Богаты-
рева. 

Глядя на Светлану Павловну, трудно
увязать солидное слово «ветеран» с ее
обликом: румянец во всю щеку, огоньки
в глазах.

Так, какие же они, сегодняшние вете-
раны таможенной службы? Чем живут

и увлекаются, как им работается и о чем
мечтается? 

– Ваше образование и послужной
список?

– Образование высшее. Окончила Кур-
ганский машиностроительный институт,
факультет экономики. С февраля 1993
года работаю в Курганской таможне, а с
августа этого же года – в должности на-
чальника отдела статистики.

– Самое значимое событие вашей
трудовой деятельности?

– До прихода в таможню я ощущала
себя человеком сугубо гражданским.
Принятие присяги в 1994 году в лучшем
Дворце культуры города произвело на
меня неизгладимое впечатление. 

– Самая большая потеря или неуда-
ча?

– Это произошло в сентябре 2002 го-
да, когда в связи с проводимыми орга-
низационно-штатными мероприятиями
из отдела пришлось уволиться 4 со-
трудникам, с которыми мы работали с
1993 года, практически с основания от-
дела. Это было очень больно тогда, не
притупилась боль и сейчас. 

– Часто даете советы?
– Придерживаюсь мнения, что сове-

ты надо давать только тогда, когда тебя
об этом попросят. Лучшим советом для
себя считаю народную мудрость: чисто
не там, где убирают, а там, где не сорят.
Я понимаю это не только в прямом
смысле. Не «плюй в душу» другому че-

ловеку, не «обливай грязью», не осуж-
дай, не вызывай негативных эмоций ни
словом, ни поступком и в твоей душе
будет покой и порядок. 

– Ощущение, которого хотелось бы
избежать?

– Почувствовать себя ненужной ни кол-
легам по работе, ни родным и близким.

– Одним словом: какая вы?
– Веселая. 
– Ваш любимый афоризм?
– Будьте проще, и люди к вам потя-

нутся.
– Самая значимая для вас историче-

ская личность?
– Екатерина II.
– Ваш жизненный девиз?
– Светить всегда, светить везде – вот

лозунг мой и солнца! Мне же не случай-
но дали имя Светлана.

– Любимая цитата?
– Самое лучшее, что может сделать

отец для своих детей – это любить их
мать. 

– Часть речи, которая нравится боль-
ше всего?

– Глагол. Движенье – жизнь.
– Любимое слово в русском языке?
– Любовь.
– Любимый анекдот?
– Заходит таможенник в поезд, спра-

шивает у пассажира: «Водка, табак,
наркотики». Пассажир отвечает: «Спа-
сибо, у нас свои есть».

– Ваше хобби?

– Вождение автомобиля. 
– Любимый праздник?
– Конечно, 8 Марта. Это как день

рождения, только не ты сама рожда-
ешься, а женщина в тебе, при этом каж-
дый раз новая и непредсказуемая.

– Любимое время года?
– Золотая осень.
– Любимый тост?
– За веру! За Россию! За любовь!
– Книга, которую сейчас читаете?
– Книги Екатерины Вильмонт – для

души. Омар Хайям – для ума.
– Чтобы вы хотели пожелать своим

коллегам-таможенникам?
– Конечно же, здоровья, благополу-

чия и побольше оптимизма. Герой од-
ного советского фильма проронил:
«Оптимист – это звучит гордо. Оптими-
сты живут весело и умирают легко». Я
ее запомнила на всю жизнь.

Вот такая она, Светлана Павловна Бо-
гатырева. С одинаковым интересом чи-
тает журнал «Cosmopolitan» и «Внешне-
экономический бюллетень», Екатерину
Вильмонт и Омара Хайяма, слушает бес-
шабашную Лолиту и романтичного Джо
Дассэна, обожает шумные компании и
мечтать, сидя у камина, с одинаковым
желанием не отказывает себе во вкусно-
стях и сидит на диете. И все это в ее
жизни вполне гармонично уживается.

Наталья Карпова,
Курганская таможня

ОПТИМИСТЫ ЖИВУТ ВЕСЕЛО

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●

С.П. Богатырева,
начальник отдела таможенной статистики 

Курганской таможни

● éíÇÖóÄÖå çÄ Çéèêéëõ ●

Так красиво и удивительно точно гово-
рится в уральской пословице о человеке
творческом и талантливом. Без сомне-
ния, именно к таким людям можно отне-
сти Владимира Евгеньевича Лазаренко.
Бывший кадровый офицер-политработ-
ник, ныне сотрудник отдела оперативно-
дежурной службы Курганской таможни,
ветеран таможенной службы, коллекци-
онер – филателист, поэт-любитель со
стажем – это все о нем.

Имеет место расхожее мнение, что
люди в погонах – это «солдафоны», у
которых проблемы с фантазией, твор-
ческой жилкой и образным мышлени-
ем. Но вряд ли с этим согласится тот,
кто знаком с творчеством Лазаренко.
Сложилось так, что, отслужив в Воору-
женных Силах немало лет, в силу об-
стоятельств был вынужден расстаться с
погонами. Его учили  защищать Родину,
стрелять, уметь убеждать и вести за со-
бой, если надо в последний бой,  а для
гражданской жизни это казалось лиш-
ним и не нужным.  Было страшно оку-
нуться в гражданскую жизнь.

Был России не нужен, уволен в запас,
В тридцать шесть, в 92-м.
Жизнь ломала, корежила многих 

из нас,
След оставив на самом больном.

Ты, Россия, прости. Ты, Россия, 
держись!

А нужны, не забудь, позови.
К нашим душам любовью своей 

прикоснись,
Встанем в строй, мы, солдаты твои.

И вновь позвала его Родина стать в
строй, теперь уже строй таможенный: в
1992-м, когда была создана в Кургане та-
можня. Сюда с удовольствием брали лю-
дей, прошедших армейскую школу. Для
капитана Лазаренко жизнь снова обрела
яркие краски, таможенная служба притя-
гивала своей необычностью и новизной. 

Не оставил Владимир Евгеньевич и
своего увлечения – писать стихи.  А мо-
жет стихи не оставили его в покое, по-
стоянно зарождаясь в душе, требуя
«вылиться» на бумажный лист. А он и
не сопротивлялся. Стихи стали неотъ-
емлемой частью его самого, его сущно-
стью, его потребностью.

Наталья Карпова,
Курганская таможня

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРАНЕЙ, ТЕМ ЯРЧЕ КАМЕНЬ

В.Е. Лазаренко, сотрудник отдела 
оперативно-дежурной службы Курганской таможни

Санаторий «Победа», г. Сочи
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы 
и Фонд С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав:

Хабаровской таможни – с 30-летием со дня образования;
Вологодской таможни – с 15-летием со дня образования;
Кемеровской таможни – с 15-летием со дня образования;
Новгородской таможни – с 15-летием со дня образования;
Центральной поликлиники ФТС России – с 5-летием со дня

образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

Перунова Владимира Яковлевича (Российская таможенная
академия) – с 70-летием;

Вертопрахова Леонида Михайловича (Белгородская таможня) – 
с 60-летием;

Зайцеву Наталью Валентиновну (Брянская таможня) – 
с 60-летием;

Клочкова Виктора Федоровича (Орловская таможня) – с 60-летием;
Кореневу Тамару Ивановну (Калининградская таможня) – 

с 60-летием;
Никитина Анатолия Сергеевича (начальник РТУ РЭБОТИ) – 

с 60-летием;
Пронькину Таисию Алексеевну (Брянская таможня) – с 60-летием;
Разинькова Виктора Кузьмича (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Сергееву Зою Михайловну (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Лисянского Александра Григорьевича (Фонд С.В.Т.С.) – 

с 50-летием.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе 
и общественных делах, счастья и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ!

● çÄò ÑéëìÉ ●
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У ТАМОЖНИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

24 октября 2005 года исполнилось 
15 лет Красноярской таможне, в со-
став которой входят 7  таможенных
постов. Наш рассказ об одном из 
них – «женском».

В марте 1993 года в закрытом ад-
министративном территориальном
образовании городе Зеленогорске (в
то время – Красноярск-45) было от-
крыто подразделение Красноярской
таможни – пункт таможенного кон-
троля.

За 12 лет пункт таможенного кон-
троля Красноярской таможни в горо-
де Зеленогорске  приобрел статус са-
мостоятельного таможенного поста
со штатной численностью 11 человек;
на ФГУП «ПО «Электрохимический за-
вод» открыты новые производства:
производство магнитных носителей,
приборное производство и др.; в зоне
деятельности таможенного поста по-
явились новые участники внешнеэко-
номической деятельности. В связи со
спецификой продукции, экспортируе-
мой и импортируемой электрохими-
ческим заводом, Зеленогорский тамо-
женный пост наделен правомочиями
совершения таможенных операций в
отношении делящихся и радиоактив-
ных материалов, перемещаемых че-
рез таможенную границу России. Это
накладывает дополнительную ответ-
ственность и требует специальных
знаний со стороны должностных лиц
поста.

У истоков создания таможенного
подразделения в Зеленогорске стояли
Владимир Петрович Козлов и Ольга
Владимировна Ворс. Уже 10 лет 
О.В. Ворс руководит подразделением
Красноярской таможни в Зеленогор-
ске. Ею было приложено немало уси-
лий как по обустройству служебного
помещения поста, так и по организа-
ции деятельности коллектива. Не
только сотрудники таможенного по-
ста, но и клиенты знают Ольгу Влади-
мировну как высокопрофессиональ-
ного, принципиального, строгого, но

справедливого руководителя, кото-
рый даже в самой сложной ситуации
поможет найти верное решение.

Стабильный и профессиональный
коллектив позволяет решать постав-
ленные задачи с высокой оценкой.
Весь коллектив таможенного поста –
это интересные люди, грамотные спе-
циалисты, стремящиеся внести свой
вклад в деятельность подразделения.
Есть здесь и своя особенность: все
сотрудники поста – женщины! Такая
структура кадрового состава поста ха-
рактерна в течение последних пяти
лет. Но за внешним мягким микро-
климатом скрываются настоящие
стражи экономических интересов го-
сударства. В Зеленогорске  не делят
обязанности на мужские и женские,
их просто добросовестно исполняют.

С октября 1993 года работает в кол-
лективе Ольга Ивановна Паршуткина,
которая с учетом деловых качеств, по-
вышения квалификации и организа-
торских способностей прошла путь от
инспектора до заместителя начальни-
ка поста.  По 10 лет трудятся на посту
О.Н. Смекалина и Н.Д. Торгашина,
чуть меньше – Л.Е. Шевчук и Л.А. Ко-
новалова. Далеко не новички в тамо-
женном деле  И.Н. Федорцова, кото-
рая половину из 10 лет таможенного
стажа  проработала в Ангарском тамо-
женном посту Иркутской таможни, а
также И.А. Бахметьева, до переезда на
жительство в Зеленогорск, отдавшая
8 лет Хакасской таможне.

Сохраняя все лучшее, что было на-
работано в предыдущие годы, Зеле-
ногорский таможенный пост, отвечая
на вызов времени, стремится придать
новый импульс своей профессио-
нальной деятельности, создать более
гибкую и надежную базу для будуще-
го развития таможенного дела как в
городе Зеленогорске, так и в Красно-
ярском крае.

Ольга Дегидь,
Красноярская таможня

Завершился  конкурс «Краса Красно-
ярской таможни». Шесть девушек за-
явили о своем желании бороться за ко-
рону королевы красоты. После первого
отборочного тура остались 2 конкур-
сантки, из которых жюри выбрало аб-
солютную победительницу. Ей стала 
Татьяна Дорофеева, государственный
таможенный инспектор отдела тамо-
женной инспекции. Татьяне 22 года, она
заочно учится в Торговом институте на
экономическом факультете.

Конкурс красоты в таможне отлича-
ется от других тем, что претендентки
помимо внешних данных, должны по-
казать познания в профессиональной
сфере, выполнить тестовые задачи по
таможенному законодательству, метко
стрелять из пистолета, исполнить худо-
жественный номер.  

Татьяна отправится в марте на регио-
нальный финал в Сибирское таможен-
ное управление, где пройдет конкурс из
семи номинаций, победительнице кото-
рого будет присвоено звание «Краса и
гордость сибирских таможен». 

Ольга Владимирова, 
Красноярская таможня

КРАСА ТАМОЖНИ!

Татьяна Дорофеева (слева) и Яна Зверева,
участницы конкурса
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