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Содержание:

Вышел в свет очередной номер журнала «Таможня».

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялось
вручение дипломов выпускникам Российской таможенной академии. Для выпускников
это радостное событие стало особенном приятным: дипломы им вручил руководитель
ФТС России Владимир Булавин. Об этом в материале «Выпускник РТА – звучит
гордо!» (Марина Аксенова, стр. 2)

В конференц-зале Ассоциации европейского бизнеса состоялся брифинг министра по
таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Мукая
Кадыркулова. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с предстоящим
вступлением в силу Таможенного кодекса ЕЭК. Об этом – в материале Лидии
Миловидовой «С учетом интереса сторон».

В штаб-квартире ЕЭК в Москве состоялось заседание Совета Евразийской
экономической комиссии. Обсуждались проблемы технического регулирования и
таможенного администрирования, развития внутренних рынков и торговых отношений с
третьими странами («Консенсус достигнут», Лидия Миловидова).

Представляем «тему номера»: Центральная акцизная таможня празднует 20-летний
юбилей. О том, что уже сделано, о планах и перспективах рассказывает начальник
Центральной акцизной таможни Вячеслав Козиницкий («Планы выполнены, задачи
поставлены и решаются», Лидия Миловидова, стр. 6)
.
Читайте также материалы «Подлинность установит инспектор» (Лидия Миловидова) и
«Под надежным контролем» (Наталья Каданцева).

Вкладка посвящена деятельности Северо-Западного таможенного управления. Она
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открывается материалом Светланы Саяпиной «Модернизация портов – задача
стратегическая» (стр. 12)
. Также во вкладке размещены
статьи «Как отследить подделку?» (Павел Гусев), «Проверка на таможне) (Светлана
Саяпина), «Коллеги ведут диалог» (Николай Фомин, Карельская таможня), «По запаху»
(Павел Кузнецов, Архангельская таможня), «Именем Шадрина» (Александр Дьяков,
Карельская таможня).

О юбилее Тверской таможни читайте материал Юлии Калининой «От Петра Первого до
интернет-технологий».

Замечательный юбилей отмечает начальник Белгородской таможни Анатолий Ушаков –
25 лет на службе ФТС России. Об этом в статье Ирины Жиховой «Мы начинали с
нуля» (стр. 22)
.

В рубрике регионы представлены статьи наших пресс-секретарей: «Повышая правовую
культуру» и «Фальшивые бренды» (Виктория Анисимова, СКТУ), «Особенности
«минимизации» и «До встречи в «зеленом секторе» (Виктория Алёшина, Хабаровская
таможня), «Под таможенным контролем» (Татьяна Цветова, УТУ).

В рубрике «Призвание» статья о ветеране Домодедовской таможни Игоре Назарове
(«Счастливый человек, Марина Аксенова). В рубрике «Наша служба рассказ о важной
архивной работе Управления делами ФТС России («Сохранить для истории», Марина
Аксенова).

Рубрика «Мир в объективе таможни» представлена подборкой фотографий нашего
собственного корреспондента из Иркутска Татьяны Красавиной («Мы пишем историю»).

Рубрика «Память» рассказывает о благородных делах крымских
таможенников-краеведов («Судьба солдата», Ирина Хвостенко).

Борьба с криминалом в заметках «Благодарность» от души» (Ирина Хвостенко,
Крымская таможня), «Удивительные «приключения» миллиарда» (Виктория Алёшина,
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Хабаровская таможня), «Glock – как образец «инструмента» (Татьяна Красавина,
Иркутская таможня).
В рубрике «Добрые дела» размещена заметка Светланы Бегуновой из Тульской
таможни о шефской помощи местному дому-интернату («Магия добра).
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