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Вышел в свет № 6 журнала «Таможня». Он открывается отчетом Елены Шатеевой об
итоговой годовой коллегии, которая прошла в Центральном таможенном управлении с
участием руководителя ФТС России Владимира Булавина (
«Оценка положительная», стр. 2
)
.
Этой же теме посвящен материал «Новый импульс» (Полина Стецуренко, ДВТУ). Еще
один материал того же автора (
«Таможня объединяет», стр. 6
) рассказывает о встрече с журналистами первого заместителя руководителя ФТС
России Руслана Давыдова (на момент подготовки верстки журнала Руслан
Валентинович был еще в ранге заместителя руководителя ФТС России) с журналистами
Дальнего Востока.

О коллегии, которая прошла в СКТУ, читатель прочтет в материале «По результатам
контроля» (Виктория Анисимова). Наталья Каданцева из Калининградской областной
таможни рассказала в статье «В зоне особого внимания» о коллегии, которая прошла в
самой западной таможне нашего ведомства. В мероприятии принял участие
руководитель ФТС России Владимир Булавин.

«Служба чествует своих литераторов и кинематографистов» – рассказ об итогах
конкурсов, которые проведены в ФТС России среди творческих сотрудников ведомства.

«Кодекс без пробелов» – интервью, которое провела наш обозреватель Оксана
Герасютина,
с начальником ГУОТОиТК Дмитрием Жуковым (стр. 12). Теме Особых экономических зон
посвящено выступление сотрудницы Приволжского таможенного управления Елены
Галиной («ОЭЗ идут вперед»). Эта же тема раскрывается в статье «В чем
привлекательность?» (Оксана Герасютина). И еще один материал, рассказывающий об
успехах внедрения ОЭЗ – «Для бизнеса – особые условия», автор – Оксана Герасютина.

«Есть миллион» – рассказ пресс-секретаря Читинской таможни Марины Бойко об
успехах ее коллег на таможенном посту Забайкальск.
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Международному женскому дню посвящены материалы: «О самом важном» (Виктория
Алешина, Хабаровская таможня), «Женский штаб Кингисеппской таможни» (Ольгя
Дятко), «Милый мой бухгалтер (Анна Мансурова, Томская таможня), «Требовать с себя»
(Татьяна Красавина, Иркутская таможня), «Наше будущее» (Марина Жупанова,
Сочинская таможня), «Будет еще лучше» (Лариса Воевалко, Красноярская таможня),
«Поступки сильнее слов» (Владимир Сафонов, Смоленская таможня), «Простое
счастье» (Оксана Иванова, Калининградская областная таможня), подборка
фотографий Инны Кирчевой из Новороссийска «Погоны им к лицу».

«Наш человек года» – статья Екатерины Подлужной о победителе конкурса на
Сахалине, которым стал сотрудник местной таможни Валентин Метляков.

Традиционная рубрика «Добрые дела» представляет заметки пресс-секретаря Брянской
таможни Людмилы Борисовой «Пополнение музея» и сотрудниц Тульской таможни
Марины Горчаковой и Светланы Бегуновой «Защищая святыни Руси».
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