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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ, 2007 ГОДОМ, ОТ

ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ И ФОНДА С.В.Т.С.

В 2006 ГОДУ ФТС РОССИИ ВОЗВРАЩЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

ВЕДОМСТВА; ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ ЗАДАНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ФОНД С.В.Т.С. РАСШИРИЛ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, МАТЕРИАЛЬНУЮ

ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ГОД 15-ЛЕТИЯ ФТС И 10-ЛЕТИЯ

СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ПРОЙДЕН НАМИ ДОСТОЙНО.

ПОЗВОЛЬТЕ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ, ТАМОЖЕННИКОВ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, ВЫРАЗИТЬ УВЕРЕННОСТЬ 

В ТОМ, ЧТО 2007 ГОД БУДЕТ ОЗНАМЕНОВАН НОВЫМИ УСПЕХАМИ, И ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА С.В.Т.С.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СОВЕТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В.К. БОЯРОВ

29 ноября Фондом социальной под-
держки сотрудников и ветеранов тамо-
женной службы проведен «круглый
стол» для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, имеющих поручи-
тельство Фонда С.В.Т.С.

Тема «круглого стола» – «Новая фор-
ма грузовой таможенной/транзитной
декларации (ГТД/ТД)». В его работе
приняли участие более 70 представите-
лей организаций, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность,
имеющие соответствующую квалифи-
кацию и работающие в области тамо-
женного оформления грузов. 

Во вступительном слове руководите-
ля Департамента  Фонда С.В.Т.С. А.В.
Синюковича было подчеркнуто, что
главной целью Фонда, как организатора
проведения «круглого стола», является
подготовка сотрудников организаций-
участников ВЭД к практической работе
с новой формой  ГТД/ТД  в целом,  разъ-
яснение  принципиальных отличий ра-
боты с Единым административным до-
кументом по сравнению со старыми
формами ГТД/ТД, а также специфики
заполнения новых документов.

В качестве выступающих  в работе
«круглого стола» приняли участие руко-
водящие сотрудники ряда подразделе-
ний Федеральной таможенной службы.

В частности, с разъяснениями по во-
просу об основных требованиях при

декларировании товаров с применени-
ем новой единой формы грузовой та-
моженной/транзитной декларации вы-
ступила заместитель начальника ГУОТК
ФТС России Л.В. Карамзина.

Заведующая кафедрой «Организа-
ции таможенного контроля» Россий-
ской таможенной академии ФТС России
О.В. Шишкина посвятила свое выступ-
ление правилам заполнения новой
формы грузовой таможенной деклара-
ции при декларировании товаров, вво-
зимых на таможенную территорию РФ. 

На правилах заполнения новой фор-
мы транзитной декларации акцентиро-
вал внимание участников мероприятия
заместитель начальника отдела ГУОТК
ФТС России Е.И. Иванов.

Выступившая на «круглом столе» за-
меститель начальника УВК ФТС России
Е.Ю. Ладожина, подробно остановилась

на изменениях в порядке представле-
ния таможенным органам паспорта
сделки при декларировании товаров и
заявления в новой форме ГТД его рек-
визитов, а также других сведений для

целей валютного
контроля в соответ-
ствии с приложени-
ями NN 5,6,7 к при-
казу ФТС России от
8.08.2006 г. N 743.

Основным отли-
чиям заполнения
граф, относящихся
к начислению и взи-
манию таможенных
платежей в Едином
административном

документе по сравнению с ГТД, было
посвящено выступление заместителя
начальника отдела ГУФТД ФТС России
Д.В. Алексанова.

Практический интерес участников
«круглого стола» к представленным те-
мам нашел свое отражение в большом
количестве заданных по ходу проведе-
ния  мероприятия вопросов по различ-
ным аспектам работы с новой формой
ГТД/ТД. На все вопросы участники се-
минара получили обстоятельные и со-
держательные ответы. 

Работа «круглого стола» сопровож-
далась демонстрацией новых докумен-
тов при помощи аудио-визуальных

средств,  что, по мнению самих участни-
ков мероприятия, способствовало луч-
шему усвоению представленной ин-
формации.  Для более качественной
дальнейшей проработки поднятых при
обсуждении вопросов всем участникам
«круглого стола» была вручена подбор-
ка учебных материалов, в том числе на
электронных носителях.

Большинство участников «круглого
стола» выразили пожелание о продол-
жении работы в данном направлении. 

Проведение  «круглого стола»  рассма-
тривается Фондом С.В.Т.С. в качестве
важного организационного шага по целе-
вой подготовке участников ВЭД к работе
с Единым административным докумен-
том, по облегчению вхождения специа-
листов в области таможенного оформле-
ния грузов в алгоритм и особенности
функционирования новой документации,
а также в специфику новых правил и ва-
риантов декларирования товаров. 

Итоги организованного Фондом
С.В.Т.С. «круглого стола» свидетельст-
вуют о большой практической полезно-
сти данного мероприятия для организа-
ций-участников внешнеэкономической
деятельности в плане скорейшей адап-
тации их деятельности к происходящим
изменениям в экономике  и законода-
тельной базе. 

Пресс-служба  Фонда  С.В.Т.С.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД
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Чтобы оценить  уровень и масштаб
работы  ООО «С.В.Т.С. Брокер-Юг», до-
статочно сказать о том, что буквально
на днях  Компания  заключила контрак-
ты на таможенное оформление грузов
с двумя крупными зарубежными фир-
мами: турецким предприятием «Хазино-
дароглу» и сербским АО «Путеви Ужи-
ца», которые выиграли тендер, первая -
на поставку материалов для   реконст-
рукции Сочинского аэропорта, вторая –
будет поставлять стройматериалы для
сооружения спортивных объектов на
территории  Красной поляны в рамках
подготовки к 22-й зимней Олимпиаде.

На рынке таможенных услуг ООО
«С.В.Т.С. Брокер-Юг» работает шесть
лет, являясь производственной струк-
турой Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной
службы (Фонд С.В.Т.С.). «Мы начали
заниматься этой работой  в то время,
когда в регионе активно и напористо
уже работали сотни брокерских фирм
различного уровня, – рассказывает Ге-
неральный директор ООО «С.В.Т.С.Бро-
кер-Юг»  Кероп Вагаршакович Алавер-
дян. Сейчас уже и половины нет из  тех,
кто начинал заниматься таможенной
«очисткой» вместе с нами, и даже
раньше. 

– Причин тому много. Мы  с первых
дней придерживались своей собствен-
ной политики,  работали добросовест-
но, грамотно и уверенно. Этим и заслу-
жили авторитет у участников  ВЭД.
Большинство наших клиентов, заклю-
чивших у нас первые контракты, рабо-
тают с нами до сих пор. Появились, ко-
нечно, и новые. Как мы позже узнали,
главными факторами доверия со сторо-
ны клиентов явились, конечно же, репу-
тация организации, качество работы и
порядочность сотрудников. Приятно

слышать такие отзывы, но мы по-дру-
гому работать и не умеем».

Высокую профессиональную репута-
цию  компании обеспечивает сам со-
став сотрудников, треть из которых зна-
комы с таможенным делом непонас-
лышке, служили в таможне, кто – ушел
в отставку, кто по другим причинам пе-
ременил место работы. 40 человек име-
ют  квалификационный аттестат специ-
алиста по таможенному оформлению.
В канун «Дня  таможенника РФ»    в
торжественной обстановке  лучшим со-
трудникам были вручены почетные гра-
моты и благодарственные письма Фон-

да С.В.Т.С. за профес-
сионализм и высокую
результативность в
работе.

За годы работы
компанией открыто 8
филиалов и 7 отделе-
ний. Все они располо-
жены в зонах дея-
тельности  Южного
таможенного управ-
ления: Ростовской,
Дагестанской, Севе-

ро-Осетинской, Астраханской, Новорос-
сийской, Сочинской, Таганрогской и Ин-
гушской таможен. 

Сегодня ООО «С.В.Т.С. Брокер-Юг» -
одно из крупнейших брокерских пред-
приятий и по географическому охвату
территории и по ежегодному приросту
структурных подразделений. На рынке
таможенных услуг Южного федераль-
ного округа оно  занимает устойчивое
положение – его доля составляет 25%. 

Кроме того, ООО «С.В.Т.С.Брокер-
Юг» считается авторитетной организа-
цией  в таможенных органах, с которы-
ми его связывает  многолетнее нала-
женное взаимодействие. Генеральный
директор компании является членом
Консультативного совета по работе с
участниками ВЭД.

Совет был создан более десяти лет
назад для совершенствования методов
таможенного оформления и таможен-
ного контроля. На заседаниях  Совета
выносятся на обсуждение актуальные
темы по таможенному оформлению, с
которыми на практике сталкиваются
брокеры. Поэтому специалисты ООО
«С.В.Т.С. Брокер-Юг» одними из пер-
вых  начинают  применять на практике

возникшие изменения в таможенном
оформлении.

В ООО «С.В.Т.С. Брокер-Юг»  исполь-
зуются  лицензионные программные
продукты и справочно-информацион-
ные системы  по таможенному законо-
дательству,  применяемые в таможнях
региона: «Альта-Софт», «Альта-ГТД»,
«Такса» и многие другие.

По поручению заинтересованных лиц,
в числе которых около десятка россий-
ских и зарубежных предприятий, ООО
«С.В.Т.С. Брокер-Юг» выступает экспор-
тером и импортером, заключая догово-
ры на приобретение товаров. С этими
предприятиями компанию связывают
многолетние деловые отношения.

По сравнению с аналогичными компа-
ниями,  ООО «С.В.Т.С. Брокер-Юг» быст-
ро и качественно оказывает весь спектр
услуг по таможенному оформлению, на-
чиная с декларирования товаров, в том
числе, и подакцизных, до организации
получения всевозможных разрешитель-
ных документов смежных структур,   не-
обходимых при осуществлении внешнеэ-
кономической деятельности, а именно:
сертификатов происхождения, соответ-

ствия, заключения
СЭС и др. 

За время своей
работы ООО
«С.В.Т.С. Брокер-
Юг» значительно
укрепило свою ма-
териальную базу и
внесло существен-
ный вклад в реали-
зацию социальных
программ  Фонда

С.В.Т.С., в том числе в Северо-Кавказ-
ском регионе.

Активная помощь ООО «С.В.Т.С.Бро-
кер-Юг» в реализации социальных про-
грамм неоднократно отмечалась руко-
водством ЮТУ, а Гуманитарная Акаде-
мия прогресса и созидания наградила
компанию за ее добрые дела Дипломом
и Призом Петра Великого

В октябре этого года на церемонии
открытия   музея таможенной службы
Таганрогской таможни от имени ООО
«С.В.Т.С. Брокер-Юг» была вручена де-
нежная премия  84-летнему ветерану
таможенной службы Араму Михайлови-
чу Даштамирову, имеющему  стаж
службы  29 лет.

Сегодняшний успех компании, как
считает Генеральный директор ООО
«С.В.Т.С. Брокер-Юг»,  определила,
прежде всего, добросовестная и ответ-
ственная  работа всего  коллектива.
Много дел намечено и  на перспективу,
в том числе, открытие новых подразде-
лений в Южном федеральном округе  и
за его пределами.

Лариса Маслова 
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«От всей души поздравляю ветера-

нов таможенной службы России 

и сотрудников Фонда С.В.Т.С. 

с наступающими новогодними празд-

никами!

Пусть в Новом году с Вами все-

гда будут рядом  верные друзья хоро-

шее настроение и удача! 

Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия!»

Генеральный директор ООО «С.В.Т.С. Брокер-Юг»

К.В.Алавердян

2 ноября 2006 г. силами ЗАО «Легион
Сибирь», производственной структуры
Фонда С.В.Т.С., был успешно осуществ-
лено начало работы  системы элек-
тронного декларирования на Калинин-
ском таможенном посту Новосибирской
таможни.

Выпуск первой грузовой таможенной
декларации в электронном виде произ-
веден специалистами ЗАО «Легион Си-
бирь» в интересах ЗАО «Шоколадная
фабрика «Новосибирская». 

Перед началом запуска системы эле-
ктронного декларирования состоялось
рабочее совещание по вопросам ее
практического применения в регионе. В

совещании приняли участие: начальник
Сибирского таможенного управления
Г.В. Хоботов,  начальник Новосибирской
таможни Д.В. Некрасов, председатель
комитета по внешнеэкономическому
сотрудничеству и туризму администра-
ции Новосибирской области Д.В. Ми-
китченко,  генеральный директор ЗАО
«Легион Сибирь» Ю.М. Смирнов, Гене-
ральный директор ЗАО «Ростэк-Ново-
сибирск» В.В. Носковец, представители
Сибирского таможенного управления,
Новосибирской таможни, Западно-Си-
бирской железной дороги,  админист-
рации Дзержинского района,  участники
внешнеэкономической деятельности.

Выступившие на совещании подчерк-
нули преимущества и экономическую
выгоду внедрения системы электронно-
го декларирования на таможенных по-
стах Новосибирской таможни. В частно-
сти, было отмечено, что данная система
позволит существенно ускорить про-
цесс таможенной очистки грузов, за-
метно сократить технологическое вре-
мя простоя подвижного состава на  та-
моженных постах и железнодорожных
пунктах пропуска, а также увеличить
оборачиваемость грузопотока.

В выступлении генерального дирек-
тора  ЗАО «Легион Сибирь» Ю. М.
Смирнова была особо подчеркнута важ-

ность тесного взаимодействия участни-
ков внешнеэкономической деятельнос-
ти и таможенных органов при оформ-
лении ГТД в электронном виде. 

Работа ЗАО  «Легион Сибирь» в дан-
ном направлении  являются логическим
продолжением деятельности производ-
ственных структур Фонда С.В.Т.С. –  ЗАО
«Желдорброкер» и группы компаний
«Легион», успешно реализующих в по-
следнее время программы по внедрению
системы электронного декларирования
на объектах железнодорожного  транс-
порта в различных регионах России.

Пресс-служба  Фонда  С.В.Т.С.

ЗАПУЩЕНА СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

УСПЕХ КОМПАНИИ – В ДОБРОСОВЕСТНОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
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В условиях все большей интеграции
России в мировое экономическое про-
странство форпосту страны –  Россий-
ской таможне – также придется выстра-
ивать свою работу по международным
правилам и стандартам, создавая мак-
симально прозрачные схемы взаимо-
действия с бизнес-структурами. 

По мнению экспертов, содействие в
процессе упрощения таможенных про-
цедур, их приближения к стандартам
Евросоюза, а также  реализации задач
развития внешней торговли могут и
должны оказать таможенные брокеры.
Так, на сегодняшний день всем совре-
менным требованиям отвечает круп-
нейший по охвату рынка в Уральском
федеральном округе таможенный бро-
кер «С.В.Т.С. Брокер – Урал». 

В уходящем году масштабные юби-
лейные мероприятия, посвященные
празднованию 15-летия ФТС, 10-летия
Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы и 5-летия со дня созда-
ния «С.В.Т.С. Брокер – Урал», совпали с
интенсивным развитием филиальной
сети и внедрением современных техно-
логий в процесс документального со-
провождения внешнеэкономической
деятельности. С июля Троицкое отделе-
ние Челябинского филиала оформило
более сорока ГТД в электронной фор-
ме.  Подготовка к внедрению системы
электронного декларирования ведется
и в других подразделениях компании.

Кроме того, в июне этого года
«С.В.Т.С. Брокер – Урал» впервые осу-
ществил таможенное оформление гру-

за из Казахстана с использованием
предварительного информирования.
Операция была произведена в одном из
отделений компании в Петухово. Внед-
рение системы предварительного ин-
формирования имеет важнейшее зна-
чение для развития внешнеэкономичес-
кой деятельности, поскольку позволяет
оповестить таможенные органы о ха-
рактеристиках товара еще до момента
его фактического прибытия на границу. 

Налаживая контакты с сопредельны-
ми государствами, компания действует
в русле изменений концепции развития
таможенных органов. «С.В.Т.С. Брокер
– Урал» ведет работу по открытию
представительств в Республиках Казах-
стан и Узбекистан, а также в Китайской
Народной Республике.

Свою деятельность в качестве регио-
нального таможенного брокера компа-
ния начала в августе 2001 года под эги-
дой Фонда С.В.Т.С.,  региональный фи-
лиал которого действует на территории
УрФО с 1999 года.    В 2004 году
«С.В.Т.С. Брокер – Урал» был внесен в

Реестр таможенных брокеров, а в авгу-
сте 2006 года получил новое свидетель-
ство о включении в Реестр № 0099/01 с
указанием девяти своих обособленных
подразделений. 

Три десятка отделений «С.В.Т.С. Бро-
кер – Урал» работают в 26 населенных
пунктах Урала, Поволжья и Западной
Сибири как на внутренних, так и на при-
граничных таможнях. Представители
компании трудятся на 30 из 59 тамо-
женных постах, входящих в зону ответ-
ственности УТУ. За пять лет успешной
работы на рынке околотаможенных ус-
луг были построены и оборудованы че-
тыре таможенных терминала со склада-
ми временного хранения при междуна-
родном аэропорте «Кольцово» (Екате-
ринбург), в Тюмени, а также недалеко
от границы с Казахстаном — в Троицке
и Звериноголовке. Компания планирует
и дальше развивать инфраструктуру
складов временного хранения в страте-
гически важных пунктах Российско-Ка-
захской границы. 

«С.В.Т.С. Брокер – Урал» уже не пер-
вый год удерживает лидирующие пози-
ции среди таможенных брокеров УрФО
по количеству выпущенных грузовых та-
моженных деклараций. За 9 месяцев те-
кущего года специалисты предприятия
оформили 14 110 ГТД, перечислив в го-
сударственную казну свыше 120 милли-
онов долларов таможенных платежей. 

К сегодняшнему дню количество
ежегодно выпускаемых «С.В.Т.С. Бро-
кер – Урал» грузовых таможенных дек-
лараций выросло в шесть, а клиентская

база – в 38 раз.
Среди клиентов
компании такие ли-
деры рынка в своих
отраслях, как ООО
ПКП «Европро-
филь», ООО «Энер-
гоимпорт», ООО
«ЗапСибРесурс»,
ООО «Ямата» и
многие другие. В
2005 году предпри-
ятие выступило од-
ним из учредителей
другого таможен-
ного брокера —

ООО «Легион Урал», занимающегося
оформлением грузов, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом. Год спус-
тя филиалы «Легион Урал» открылись в
Троицке, Карталах, Кургане, Челябинске
и Екатеринбурге. В текущем году оба та-
моженных брокера вместе с Уральским
Центром информации и таможенно-
правовых оценок (ЦИТПО) объедини-
лись в единое подразделение  —
«С.В.Т.С. Групп». Это дает возможность
предоставлять клиентам более широ-
кий набор услуг в области околотамо-
женного  дела.

Сегодня, чтобы сохранить конкурен-
тоспособность на данном рынке, броке-
ры пересматривают стратегию своей
работы. Все больше участников внеш-
неэкономической деятельности хотят
получить полный комплекс логистичес-
ких услуг, включающий планирование
внешнеторговой сделки, организацию
поставок, складирование, сертифика-
цию, таможенное оформление и до-
ставку грузов конечному потребителю,
что называется, «в одном окне». «Это

как в торговле — люди предпочитают
делать покупки в супермаркетах, где
можно приобрести весь набор нужных
продуктов и промтоваров в одном мес-
те, — проводит аналогию генеральный
директор «С.В.Т.С. Брокер – Урал» Анд-
рей Щучьев.  – Такая же тенденция на-
мечается и среди потребителей услуг
таможенных брокеров. Компаниям, ко-
торые жестко специализируются ис-
ключительно на таможенном оформле-
нии, постепенно придется уступить мес-
то на рынке своим более дальновидным
конкурентам».

Будучи частью транспортно-логисти-
ческого бизнеса финансово-промыш-
ленного холдинга «AVS Group», «С.В.Т.С.
Брокер – Урал» получает мощную под-
держку своей производственной дея-
тельности со стороны холдинга, в кото-
рый помимо этого входят логистический
оператор, страховая компания, грузопе-
ревозчики «AVS Автотранс», «Желдо-
рэкспресс» и авиакомпания «Авиакон
Цитотранс». Использование их возмож-
ностей позволяет брокерам оказывать
своим клиентам максимально широкий
комплекс услуг по сопровождению
внешнеэкономической деятельности.

В последнее время появился ряд
предпосылок к тому, что таможенное
оформление вновь будет приближено к
границе. Однако руководителей
«С.В.Т.С. Брокер – Урал» это не пугает.
Компания имеет разветвленную сеть от-
делений и филиалов, как на внутрен-
них, так и на приграничных таможнях.
«И, если честно, нам было бы лучше,
если бы мы делали это на границе —
ведь конкуренция там значительно мяг-
че», — считает Андрей Щучьев. 

Активно готовятся уральские брокеры
и к грядущему вве-
дению в обращение
новых бланков гру-
зовых и транзитных
деклараций, при-
ближающих про-
цесс таможенного
оформления к ев-
ропейским стандар-
там. В ходе семина-
ров, организован-
ных Уральским
ЦИТПО совместно с
руководителями от-
делов и служб
Уральского тамо-
женного управления, все специалисты
по таможенному оформлению прошли
обучение работе с новой документацией,
приобретены комплекты новых бланков.
По мнению руководителя предприятия,
это нововведение скажется на деятель-

ности брокеров только положительно.
«Уменьшается количество необходимых
документов, упрощается порядок их сбо-
ра, что позволит избежать ненужных
«зацепок», которые давали возможность
отдельным служащим таможни  тормо-
зить процесс оформления грузов. Это
делается для того, чтобы дать возмож-
ность законопослушным клиентам ми-
нимизировать свои затраты — а ведь к
таможенным брокерам как раз и обра-
щаются затем, чтобы процесс прохожде-
ния таможни был для участников ВЭД
максимально приятным и быстрым», —
подытожил А.Щучьев.

Между тем, руководители Уральского
таможенного управления уже не раз вы-
сказывали мнение, что в условиях посто-
янно меняющихся «правил игры» имен-
но брокеры, чья деятельность наиболее
регламентирована и находится под по-
стоянным контролем таможенных орга-
нов, оказывают им неоценимую помощь
в работе с участниками ВЭД. Как отме-
тил на недавнем совещании в Управле-
нии с участием брокеров региона замес-
титель начальника УТУ Вадим Мясников,
сделать бизнес в России цивилизован-
ным, прозрачным, предсказуемым –
важнейшая задача. Решить ее лишь си-
лами таможенников невозможно. «По-
этому мы опираемся на верных и высо-
копрофессиональных союзников — та-
моженных брокеров. Мы очень ценим их
готовность к взаимодействию с тамож-
ней и в плане внедрения современных
технологий, ведь часто именно брокеры
привлекают к производству таможенно-
го оформления товаров в электронном
формате новых участников ВЭД», —
сказал В.Мясников.

Добиваясь успехов в бизнесе,
«С.В.Т.С. Брокер – Урал» не забывает и о
главном, ради чего пять лет назад была
создана компания, — об оказании по-
мощи ветеранам и семьям таможенни-
ков. Будучи одной из хозяйствующих
структур Фонда С.В.Т.С., «С.В.Т.С. Бро-
кер – Урал» ежемесячно  перечисляет
часть своей выручки на выполнение со-
циальных программ Фонда, как в Моск-
ву, так и в региональное его отделение.
Из этих средств финансируются про-
граммы по социальной поддержке со-
трудников таможни и их семей, ветера-
нов,  детей-инвалидов, многодетных се-
мей, а также сотрудников ФТС, попав-
ших в беду.  По итогам 10 месяцев 2006

года Уральский
филиал Фонда
С.В.Т.С. оказал ма-
териальную помощь
в размере 227 тысяч
рублей, что на 50
процентов больше,
чем в прошлом го-
ду. Как отметил ди-
ректор филиала
Юрий Дворный, с
2003 года Фонд са-
модостаточен —
его деятельность
обеспечивается за
счет средств, отчис-

ляемых его региональными хозяйствую-
щими субъектами. И роль Фонда
С.В.Т.С. в реализации социальной поли-
тики в таможне с каждым годом растет.

Оксана Николаева

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ ТАМОЖНИ

Директор Уральского филиала Фонда С.В.Т.С. 
Юрий Дворный

Генеральный директор «С.В.Т.С. Брокер – Урал» 
Андрей Щучьев
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Как Вам известно, в честь праздно-
вания 15-летия создания ФТС и 10-
летней годовщины образования Все-
российского Союза ветеранов тамо-
женной службы в августе-ноябре 2006
года по инициативе Союза  проводил-
ся Конкурс на лучшую статью о вете-
ранах таможенной службы. 

На Конкурс было прислано более 60
материалов из различных регионов и
городов России.  Их авторами являют-

ся действующие сотрудники таможен-
ных органов, сотрудники пресс-
служб, ветераны таможни.

Мы благодарим всех авторов, при-
нявших участие в данном конкурсе. В
жанре очерка, рассказа, беседы, ин-
тервью, воспоминания каждый кон-
кретный автор пытался донести до чи-
тателя то самое важное, что вынес ге-
рой его материала из своего богатого
опыта работы в таможне. В большин-
стве очерков и интервью авторами бе-
режно сохранена индивидуальность
каждого героя, его характер, особое
отношение к главному делу его жиз-
ни.

Многие присланные на Конкурс ма-
териалы  отличает не только качест-
венная содержательная сторона, но и
хорошая литературная обработка ма-
териала. Некоторые авторы проявили
поистине профессиональные качества
рассказчиков, отразив в коротком ма-
териале основные вехи жизненного
пути ветерана, или интервьюеров, до-
бившись от своих героев нестандарт-
ных, а главное -  искренних ответов на
поставленные  вопросы.

Не скрою, нам было трудно опреде-
лить победителей конкурса – слиш-
ком много хороших и качественных
материалов было прислано его участ-
никами. Но все же его результаты
подведены и публикуются в этом но-
мере газеты «Вестник». 

Мы от всей души поздравляем его

победителей и желаем им дальней-
ших творческих успехов! 

Одним из главных итогов проведе-
ния Конкурса стала его актуальность,
востребованность в плане патриоти-
ческого воспитания молодежи, воз-
рождения и сохранения лучших тра-
диций таможенной службы России.
Ведь  результатом Конкурса стало
знакомство  читателей «Вестника» с
замечательными судьбами целой пле-
яды ветеранов-таможенников, вне-
сших значительный вклад в дело

обеспечения экономической безопас-
ности нашей страны.

Еще раз хочется сказать огромное
спасибо всем авторам, принявшим
участие в нашем конкурсе.  Ждем от
вас новых, интересных материалов.

Первый заместитель Председателя 
Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы,
Председатель жюри Конкурса

С.А. Василевич

Каждый из нас в детстве мечтал об
интересной работе, об успешной карье-
ре. Кто-то мечтал стать доктором, кто-то
– архитектором. Ирина Витальевна даже
и не думала, что однажды свяжет свою
жизнь с таможней, что именно таможне
она посвятит всю себя, все свои творче-
ские способности и задатки. 

Будучи еще ученицей одной из Эжвин-
ских школ, Ирина проводила очень мно-
го времени за своим любимым занятием
– шитьем. Это хобби увлекало ее с голо-
вой.  «Я всегда все шила сама себе - от
мелких вещей до пальто, - рассказывает
Ирина Витальевна, - хотела быть ориги-
нальной, непохожей на всех». Золотые
руки и неиссякаемая фантазия создава-
ли действительно красивую одежду. Так
и появилась мечта – поступить на швей-
ное отделение Технологического инсти-
тута в Санкт-Петербурге, стать моделье-
ром-конструктором, а может, и открыть
собственное ателье. 

Но часто случается, что желания юно-
сти либо не сбываются, либо просто ме-
няются. И вот уже Ирина – сначала сек-
ретарь-машинистка в одной из органи-
заций в Сыктывкаре, а чуть позже – сту-
дентка экономического факультета Сык-
тывкарского университета. По оконча-
нии Ирину ожидала работа по специаль-
ности: 4 года в сметно-договорном отде-
ле треста «Бумпромстрой» и еще 1 год в
плановом отделе УКСа Горисполкома. Но
душа Ирины требовала чего-то иного.
Нужна была другая работа, которая
смогла бы увлечь. И очень скоро такая
возможность у Ирины появилась. Посту-
пило предложение попробовать себя в

качестве делопроизводителя тогда еще в
молодой Сыктывкарской таможне.

И такая работа пришлась Ирине Вита-
льевне по душе. Как сейчас помнит она
те первые две полочки дел в одном из
кабинетов таможни, в то время располо-
женной в здании аэропорта. Здесь же
она научилась работать на телетайпе, ос-
воила кадровую работу. И так и закрепи-
лась в таможне.

Шли годы, расширялся штат сотруд-
ников таможни, появлялись новые отде-
лы, увеличивался документооборот. И в
1995 году был создан отдел документа-
ционного обеспечения, возглавить кото-
рый доверили Ирине Витальевне. 

Ирина Витальевна сейчас вспоминает,
что очень боялась такой ответственной
должности, потому как считала, что не
является «руководителем по натуре». 

Совершенно новый отдел начал рабо-
ту под руководством чуткого и внима-
тельного человека. Жизненный опти-
мизм, сильное женское обаяние и нема-
лый профессиональный опыт сформи-
ровали из Ирины Витальевны удачного
руководителя. Не лишними оказались и
такие качества как коммуникабельность
и постоянный поиск компромисса. Как
отмечают коллеги, Ирина Витальевна
была авторитетным начальником, благо-
даря таланту ее как руководителя был
сформирован достаточно устойчивый
дружный коллектив. 

«Я знаю одно волшебное слово – сло-
во ХОРОШО!?!» - делится Ирина Виталь-
евна. – «Я предлагаю несколько вариан-
тов: для меня будет хорошо, для тебя бу-
дет хорошо, и всем будет хорошо! И все

проблемы уходят сами собой». 
Ирина Витальевна всегда была увере-

на и уверена до сих пор, что успех любой
организации зависит от деятельности
каждого сотрудника в отдельности.
«Все, что мы делаем, мы делаем не для
себя,  а для таможни. Мы делаем одно
общее дело». 

Так пролетели добрые 14 лет службы.
И вдруг Ирине Витальевне показалось,
что, наверное, нужно что-то поменять в
жизни. Вспомнилось одно правило, что
раз в 7 лет надо менять работу. Сейчас
Ирина Витальевна утверждает: «Это не-
правильное правило. Если кто-нибудь и
желает поменять работу, делать это нуж-
но в течение трех лет, но никак не четыр-
надцати».

Но тогда Ирина Витальевна решила ри-
скнуть. Ушла в одну коммерческую орга-
низацию и проработала там полгода, хотя
понимала, что душой все-таки осталась в
таможне.  Вроде и работа оказалось
близкой, да не той. Не было уже привыч-
ных напряженных дел, круга общения и
просто любимой атмосферы. По словам
Ирины Витальевны, «таможня – это от-
дельная страна в государстве. Она притя-
гивает и держит тех людей, кто по-насто-
ящему предан ей. Я это почувствовала с
первых дней, когда пришла в таможню, и
это чувство осталось во мне навсегда!»      

Примечательно, что на возвращении
Ирины Витальевны в таможню настоял
любимый муж, понимая ее состояние
души и видя грусть в глазах. 

Так, ровно через полгода, 1 апреля
2005 года Ирина Витальевна вернулась
в таможню, на должность главного го-

сударственного таможенного инспекто-
ра по режимно-секретной работе. Когда
было создано отделение по защите го-
сударственной тайны, Ирина Витальев-
на стала его начальником, успешно ос-
воив секретное делопроизводство. А
коллеги из отдела документационного
обеспечения по-прежнему называют ее
«мамой нашего отдела». 

се свободное время Ирина Витальев-
на посвящает семье, воспитанию двух
прекрасных дочек. Старшая Яна решила
пойти по стопам мамы, поступив в Ака-
демию Госслужбы при главе Республи-
ки Коми, изучает делопроизводство, а
младшая Аня учится в 7 классе.  

За годы службы Ирина Витальевна не
раз поощрялась руководством тамож-
ни, награждена медалью «За службу в
таможенных органах III степени» и ме-
далью «За усердие».   

«Какое счастье, что однажды я попа-
ла в таможню» - заключает свою исто-
рию Ирина Витальевна.     

Павел Гусев,
Сыктывкарская таможня

«ТАМОЖНЯ ПРИТЯГИВАЕТ И ДЕРЖИТ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДАН ЕЙ»

1 место (7000 рублей):

Е. Карнавская (Архангельская та-
можня)

За статью «Годы нашей молодости»

2 место (5000 рублей): 

Т. Красавина (Иркутская таможня)
За статьи «Мое кредо – поиск ком-

промисса в рамках закона» и «Тройной
юбилей Валерия Тхорева»

Ю. Королькова (Кингисеппская та-
можня)

За статьи «Границы времени» и «Ис-
тория одной судьбы»

3 место (3000 рублей):

Н. Карпова (Курганская таможня)
За статью «Платовы из Кургана»

В. Манагаров (Кемеровская тамож-
ня)

За статьи «Охотник за «тиграми»,
«Генерал и дело его жизни» и «У тамо-
женного инспектора – творческая рабо-
та»

В. Жердев (Южное таможенное уп-
равление)

За статью «Женщина на службе Оте-
честву»

Итоги конкурса на лучшую статью о ветеранах таможенной службы
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«Человек должен оставаться самим со-
бой, не изменять своим принципам и иде-
алам!» – убежден Борис Григорьевич
Павлов, начальник Усогорского таможен-
ного поста.

Придя в 1989 году на службу в тамо-
женные органы, Борис Григорьевич и
сейчас предан своей профессии, своему
любимому делу. 

Борис Григорьевич Павлов – один из
самых уважаемых ветеранов Сыктывкар-
ской таможни. Интересно, что до того, как
поступило приглашение работать на пост,
он не то чтобы даже не мечтал о такой де-
ятельности, но и знал о ней только по на-
слышке. Но обо всем по порядку. 

Будущий начальник Усогорского тамо-
женного поста родился 9 июня 1957 г. в с.
Кослан Удорского района. В 1974 году
окончил среднюю общеобразовательную
школу. После года работы в леспромхозе
поступил на исторический факультет
Сыктывкарского государственного уни-
верситета. По окончании вуза Борис Гри-
горьевич был направлен в Удорский рай-
он, где сразу был назначен директором
тогда еще 8-летней школы. Это был пер-
вый ответственный участок работы, где
важно было не только проявить себя не
только грамотным специалистом, но и та-
лантливым руководителем. 

За плечами Бориса Григорьевича также
полтора года службы в войсках Красно-
знаменного восточного пограничного ок-
руга в г. Алма-Ата. Не знал тогда еще мо-
лодой боец, что через несколько лет он
станет таможенником – будет защищать
уже экономическую безопасность страны.  

Следующей ступенькой в профессио-

нальной карьере Бориса Григорьевича
стала должность инспектора в районном
отделе народного образования, где он и
проработал до прихода в таможенные ор-
ганы в 1989 году. 

Стоит отметить, что приглашение от
М.П. Политова, возглавлявшего тогда
Усогорский таможенный пост, перейти на
службу в таможенные органы поступало
и раньше, но Борис Григорьевич никак не
мог решиться – «дело было новым и нео-
бычным», да и руководство отдела народ-
ного образования не хотело отпускать хо-
рошего специалиста. 

Но от судьбы не уйти. Видно, суждено
было Борису Григорьевичу стать тамо-
женником. И вот, 1 сентября на Усогор-
ском таможенном посту в должности
старшего инспектора начинает работу Бо-
рис Григорьевич Павлов. В 1993 году – он
ведущий инспектор, в этом же году – на-
чальник оперативно-грузового отдела, а в
2005 году возглавил и сам пост. 

Получилось так, что Борис Григорьевич
легко втянулся в новую для него работу, и

ни разу не было сожаления, что однажды
круто изменил свою судьбу. 

На вопрос «Чем были примечательны
первые годы службы?» Борис Григорье-
вич ответил, что работа была очень инте-
ресной. В Удорском районе тогда прожи-
вало 15 тысяч болгар, работающих здесь
на лесозаготовках. Работы было очень
много. В основном – оформление багажа.
А когда начался массовый выезд болгар
из Республики Коми (в связи с распадом
Советского Союза и непродлением Дого-
вора о сотрудничестве между Правитель-
ством Болгарии и России), деятельность

поста развернулась
в еще больших мас-
штабах. На помощь
приезжали тамо-
женные уполномо-
ченные из Инты,
Жешартского тамо-
женного поста и Ар-
хангельской тамож-
ни. Сейчас специфи-
ка работы на Усогор-
ском таможенном
посту изменилась, и
благодаря умелому

руководству пост с веяниями нового вре-
мени справляется.

Самым запоминающимся моментом за
годы службы Борис Григорьевич считает
командировку морозной зимой в далеком
1991 году в п. Верхнемезенск в 102 км от
Усогорска. Для нужд одного из предприя-
тий было ввезено оборудование для свя-
зи. На оформление был направлен Борис
Григорьевич. Каково же было его удивле-
ние, когда наряду с оборудованием в

ящиках были обнаружены мясные кон-
сервы (а для Республики Коми тогда это
был невероятный дефицит) и большое
количество любимого всеми болгарами
напитка – ракии. Тем не менее, закон есть
закон: пришлось изъять эти товары, на-
питок был уничтожен, а консервы переда-
ны в детские сады. 

Несмотря на то, что на работе прихо-
дится задерживаться надолго и часто, Бо-
рис Григорьевич находит время и на ак-
тивный отдых, любит охоту. Свободное от
работы время проводит на даче. А дачный
домик построил своими руками. 

Борис Григорьевич – прекрасный семь-
янин, воспитал дочь Марию, которая в
этом году поступила на гуманитарный
факультет СГУ. Увлекается литературой,
особенно выделяет творчество Лескова.
Музыкальные предпочтения отданы сти-
лю ретро. 

Наличие основных человеческих ка-
честв – честность, порядочность, умение
работать с людьми, избегать конфликт-
ных ситуаций – Борис Григорьевич счита-
ет главным в своей профессии. Сам сле-
дует своим идеалам и требует этого от
своих подчиненных. 

За успехи в профессиональной дея-
тельности Борис Григорьевич не раз по-
ощрялся руководством таможни, ФТС.
Награжден медалями «За службу в та-
моженных органах III степени», «За
службу в таможенных органах II степе-
ни», нагрудным знаком «Отличник та-
моженной службы». 

Павел Гусев,
Сыктывкарская таможня

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ БОРИСА ПАВЛОВА

История каждый раз с неохотой откры-
вает свои тайны, и когда человек узнает
их, то грудь его переполняет гордость за
наших предков, которые начинали созда-
вать и творить все то, что сегодня, хотя и
в переработанном виде. Приносит неимо-
верную пользу. Создавались проекты, в
мире делалось множество открытий,

рождались законы. Все это со временем
совершенствовалось и сегодня является
неотъемлемой частью нашей современ-
ной жизни. Это можно сказать и о тамо-
женном законодательстве, которое свои-
ми корнями уходит в далекое прошлое.

В музее Наушкинской таможни, кото-
рым заведует ветеран таможенной служ-
бы Перевалова Надежда Дмитриевна, не-
мало интересных документов, рассказы-
вающих об истории развития и становле-
ния Российской таможни. История Науш-
кинской таможни неразрывно связана с
рождением города Кяхта и проведением в
нем первого торга на русско-монгольской
границе. С этого торга и зародилось та-
моженное дело в Забайкалье.     

Давайте остановимся на Протоколе,
который составлялся в отношении нару-
шителей таможенного законодательства.
Он датирован 1903 годом.

Если сравнить его с современной фор-
мой протокола об административном
правонарушении, то как в том, так и в
другом протоколе присутствует регистра-
ционный номер, место составления про-
токола, должность, таможенный орган,
фамилия и инициалы лица обнаружив-
шего нарушение и составившего прото-
кол, когда и где обнаружено нарушение, в
чем состоит нарушение, а также количе-
ство товара и фамилия и инициалы лица,
нарушившего таможенное законодатель-
ство.

Кроме этого в обеих формах протоко-
ла существует графа, согласно которой
при опросе лица, совершившего правона-
рушение, может присутствовать предста-
витель этого лица, а также защитник. (В
старом в п.3 «Понятые и свидетели нару-
шения, если таковые были»).

Единственную разницу в бланках про-

токолов составляет количество страниц
протокола: в старом их 8,  а в современ-
ном всего 4.

Особый интерес вызывает п.4 протоко-
ла: «Если обвиняемый пассажир, то был
ли предложен ему предварительный, до
досмотра, вопрос о том, имеются ли меж-
ду имуществом пассажира товары или
предметы в товарном виде, подлежащие
оплате пошлины, а также запрещенные к
ввозу вещи».

Современная  форма протокола суще-
ствует для фиксации факта об админист-
ративном правонарушении, тогда как в
п.5 «д» протокола прошлого века, речь
идет и о контрабанде: «Кому или с участи-
ем кого контрабанда пропущена, по чьей
вине мог произойти прорыв? В случае об-
наружения виновных в пропуске, выяс-
нить причины, по которым контрабанда
могла пройти незамеченной через грани-
цу».

Таких интересных материалов в фон-
дах музея Наушкинской таможни немало.
Главное -  найти в них самое интересное и
живое, чтобы еще раз подчеркнуть, что
прошлое и настоящее связаны между со-
бой незримой нитью, и может статься так,
что лет через 100-200 наши потомки с ин-
тересом будут изучать документы сего-
дняшних дней.

Сергей Красиков,
Наушкинская таможня  

СПАСИБО ПРЕДКАМ
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав:

Ростовской таможни – с 20-летием со дня образования
Брянской, Орловской, Петрозаводской таможен – с 15-летием со

дня образования

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

Хоботова Геннадия Васильевича – начальника Сибирского
таможенного управления – с 55-летием;

Голоскокова Вячеслава Ивановича – и.о. начальника
Дальневосточного таможенного управления – с 45-летием;

Тархова Виктора Георгиевича – начальника Бурятской таможни – с
50-летием;

Кочнова Александра Юрьевича – начальника Шереметьевской
таможни – с 50-летием;

Мурашко Сергей Николаевича – начальника Дальневосточной
оперативной таможни – с 50-летием;

Алехина Виталия Алексеевича – руководителя НГПФ – с 70-летием;
Хмыза  Владимира Ивановича – вице-президента И.Л.Т.С. – с 60-

летием.

ветеранов таможенной службы:

Трофимовского Андрея Ивановича (Центральное таможенное
управление) – с 70-летием;

Вагина Олега Васильевича (Центральное таможенное
управление) – с 65-летием;

Дахина Виктора Егоровича (Фонд С.В.Т.С.) – с 65-летием;
Емельянова Виктора Алексеевича (Брянская таможня) – 

с 65-летием;
Мельникова Николая Николаевича (Фонд С.В.Т.С.) – с 65-летием;
Кушнарева Федора Михайловича ( Камчатская таможня) – 

с 65-летием;
Бондарева Владимира Викторовича (Белгородская таможня) – 

с 60-летием;
Викулова Анатолия Павловича (Находкинская таможня) – 

с 60-летием;
Гревцева Николая Николаевича (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Демина Вячеслава Арсентьевича (Зеленоградская таможня) - 

с 60-летием;
Завьялову Татьяну Николаевну (Московская южная таможня) – 

с 60-летием;
Каменева Владимира Александровича (Орловская таможня) – 

с 60-летием;
Крахнову Нину Константиновну (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Михайлову Наталью Ивановну (Московская северная таможня) –

с 60-летием;
Нилову Жаннэту Андреевну (Ярославская таможня) – с 60-летием;
Самохвалова Геннадия Сергеевича (Московская восточная

таможня) – с 60-летием.
Фомину Наталью Константиновну (Уссурийская таможня) – 

с 60-летием;
Фроленко Петра Григорьевича (Благовещенская таможня) – 

с 60-летием;
Чекалину Надежду Григорьевну (Ярославская таможня) – 

с 60-летием;
Чижевского Михаила Алексеевича (Брянская  таможня) – 

с 60-летием;
Блинкова Сергея Борисовича – генерального директора ООО

«С.В.Т.С.-Сервис- Юг«, председателя отделения ветеранов
Краснодарской таможни – с 50-летием;

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

С ЮБИЛЕЕМ!

● çÄò ÑéëìÉ ●

ФТС РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Накануне празднования 15-летия со
дня образования Федеральной таможен-
ной службы России и 10-летия Всерос-
сийского Союза ветеранов таможенной
службы в Новосибирской таможне про-
шел конкурс детских сочинений на тему
«Я б в таможенники пошел». Специально
для читателей «Вестника» мы приводим
несколько отрывков из сочинений: 

Марченко Даниил, ученик 7 класса
технического лицея  № 176  г. Карасука:  

«Я б в таможенники пошел,
Вот бы было хорошо...»

У меня растут года,
Вот уже тринадцать,
Разобраться бы пора,
Чем же заниматься!
Ждёт трудолюбивых рук
Наш любимый Карасук,
Много разных есть дорог...
Думам я подвёл итог:
Раз уж город на границе,
Значит должен он храниться,
(Это ж совершенно ясно!)
От контрабандистов разных...
Знает хорошо народ,
Что наркотики везёт
Точно сквозь границу кто-то,-
У таможни есть работа!
Кто-то что-то здесь завозит,
Кто-то что-то перевозит,
И не дремлет, строго око –
Надо облагать оброком!
Пошлина важна, конечно,
Полнится казна успешно...
Декларация – закон,
Должен соблюдаться он!
Служба - благо всей стране,
Это то, что нужно мне!!!

Порох Ирина, ученица 6 класса техни-
ческого лицея № 176  г. Карасука:   «...
А еще мне нравится, что таможенники
не только хорошо умеют работать, но и
хорошо отдыхать. Они проводят раз-
личные конкурсы, спартакиады, смотры
художественной самодеятельности, вы-
ставки, семейные спортивные праздни-
ки. Большое внимание уделяют и нам,
детям. Я с удовольствием принимаю
участие во всех детских праздниках и
конкурсах. Все это говорит о том, что в
таможне работают не просто люди в
форме и в погонах, а это еще и общи-
тельные, талантливые и творческие лю-
ди...».

Криворучко Кристина, ученицы 10
класса  МОУСОШ № 1 г. Карасука : «...Д-
ля меня изучать историю таможни очень
интересно, но все упомянутые события
происходили на уровне страны. Я же жи-
ву в небольшом провинциальном город-
ке, где история становления таможни, на
мой взгляд, не менее интересна и важна... 

Вообще создание таможенной служ-
бы в Западной Сибири пришлось на на-
чало 90-х годов. Новосибирская тамож-
ня - это первый из созданных органов в
Западной Сибири. Она была образована
24 октября 1990 года. 

А история нашего Карасукского та-

моженного поста начинается с 22 июня
1991 года. Тогда в Карасуке и  был от-
крыт первый таможенный пункт Ново-
сибирской таможни, который сначала
был расположен в здании сельхозу-
правления.  Но менее чем через год, 11
декабря 1992 года приказом ГТК РФ на
базе этого таможенного пункта был со-
здан Карасукский таможенный пост со
штатной численностью 30 единиц. И
уже в феврале 1993 года 17 первых со-
трудников поста прошли ускоренные
курсы первоначальной подготовки и
приступили к таможенному контролю
на временном пункте пропуска на кон-
трольном пункте ГАИ...» 

Бочеров Александр, ученика 4 «В»
класса школы №  8 г. Новосибирска:
«Что такое Таможня я не знал пока моя
мама не начала там работать. Впервые в
Таможню я попал, когда наступил Но-
вый год. И некоторые взрослые, кото-
рые сначала были одеты в форму, наря-
дились в разные костюмы и устроили
для детей целое представление. 

В очередной раз я посетил мамину
работу, когда поздравляли первокласс-
ников. Первоклассникам вручили по-
дарки, а потом было самое интересное
– экскурсия по Таможне. 

Оказывается в Таможне много отде-
лов. Таможенники следят, чтобы в Рос-
сию не завезли не качественный товар.
Начинается все с проверки декларации
– этот документ, как паспорт у челове-
ка, «говорит» о том: что, сколько, кто,
откуда  и куда везет товар. А если тамо-
женник сомневается, плохой везут то-
вар или хороший, на помощь приходит
лаборатория. Там с помощью разных
приборов можно проверить любые про-
дукты, медикаменты и даже машины...»

Осипенко Глеб (9 лет), ученик 3 класса
Лицея информационных технологий г.
Новосибирска: «Здравствуй дорогой друг
с планеты Глазунья, Орчик! Когда ты по-
лучишь по межгалактической почте это
письмо, я стану взрослым, и буду слу-
жить в таможне. Ты спросишь, что такое
таможня? Ты можешь подумать, что это
огромная птица с большими крыльями с
планеты Орлан или огромный зверь с
планеты Динозаврус. Но это не так, та-
можня - это коллектив взрослых людей,
населяющих планету ФТС. Они  выполня-
ют интеллектуальную работу, которую не
могут выполнять роботы, потому что им
не хватает способностей. Они любят
одежду зеленого цвета с погонами, на ко-
торых маленькие золотые звездочки, на-
поминающие звезды, которые ты видишь
на своем зеленом небе, которую они на-
зывают формой. Когда я должен был ро-
диться, моя мама уже служила в тамож-
не, и я вместе с ней ходил на службу. Мне
очень нравится служить в таможне. Когда
я вырасту - буду главным начальником в
таможне». 

Татьяна Супжанова,
Новосибирская таможня
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