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Содержание:

Вышел в свет журнал «Таможня» №8. Он открывается отчетом о работе XIII-ой
ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса, которая в этом году прошла
под девизом «Новое в таможенном законодательстве: курс на интеграцию». В
мероприятии принял участие первый заместитель руководителя ФТС России,
председатель Совета Всемирной таможенной организации Руслан Давыдов («В
открытом диалоге с бизнес-ссобществом», Оксана Герасютина, стр. 2).
В конференции также приняли участие представители Департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической
комиссии, Общественного совета при ФТС России и структурных подразделений ФТС
России.

Тема номера — деятельность кинологической службы ФТС России. «О чем
рассказывает запах?» (Марина Аксенова, стр. 6)
– интервью начальника Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России)
Владимира Филиппова. Главную тему продолжают материалы «Из жизни
фотомоделей» и «Свирепых не берем» (Марины Аксеновой), а также «Лучшие по праву»
(Наталья Журавлева, ЮТУ).

Рубрика «Технологии» представлена статьей Юрия Саранчева (Пулковская таможня»)
«На добровольных началах. В материале анализируются особенности и преимущества
предварительно информирования на воздушном транспорте.

«Две таможни: масштабы сотрудничества» – интервью с представителем Таможенной
службы Германии в РФ Уве Хёлляйном, которое провела Лидия Миловидова.

Вкладка «Таможня Центр» открывается выступлением начальника ЦТУ Сергея Прусова
(«За госуслугой в ЦТУ», Елена Шатеева, стр. 16)
. Сергей Николавевич рассказывает о новых тенденциях в работе его подчиненных,
анализирует итоги работы ЦТУ в прошлом году. Во вкладке читатель найдет также
материалы Филиппа Кушнарева (Ярославская таможня) «В гостях у таможни», «Из
числа лидеров» (материал о 25-летнем юбилее Белгородской таможни, который
подготовила Елена Шляхова), «Нацелен на результат» – выступление начальника
Калужской таможни Игоря Ерошина (материал Александра Волкова, Калужская
таможня).
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«Удивительный человек» (стр. 24) – очерк Виктории Алёшиной о заслуженном ветеране
– бывшем начальнике Хабаровской таможни Евгении Щукине, который отмечает в эти
дни юбилей.

В рубрике «От первого лица» интервью начальника Иркутской таможни Юрия Русакова
«Идти вперед, помня о прошлом» (Татьяна Красавина).

Марина Жупанова рассказывает об особенностях таможенного администрирования
«нежного сезонного товара» – цветов мимозы («Секрет фирмы», Сочинская таможня).

«Мир в объективе таможни» представлен подборкой запоминающихся фотографий
Ларисы Воевалко из Красноярской таможни. Автор сумел передать изобразительным
рядом особенности самого большого региона Сибири.

Борьба с нарушениями закона представлена в материалах «Кому импланты?» (Ирина
Хвостенко, Крымская таможня), «Кольца и браслеты...» (Ольга Дятко, Кингисеппская
таможня), «Студент-рецидивист» (Марина Жупанова, Сочинская таможня).

Традиционная рубрика «Добрые дела» представлена материалами Ларисы Воевалко
«Крокодила не хотите ли?» (Красноярская таможня), Елены Шляховой «Защитили
святыню» (Белгородская таможня), Светланы Сысоевой «Заботе здесь рады»
(Московская областная таможня) и Инны Бобриковой «Победу одержала дружба»
(ДВТУ).
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