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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Евгений Горохов считает главными качествами таможенника 
верность Родине, честность и ответственность
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа имеют заслуженную репутацию элит-

ного, наиболее подготовленного вида войск. Сегодня такие особые 
формирования существуют во всех силовых структурах: ФСБ, МВД, 
МЧС и других. В них служат сильные, мужественные, отважные люди.

Спецназу доверяют самые опасные и ответственные задачи – уча-
стие в антитеррористических операциях, задержание вооружённых пре-
ступников, ликвидацию преступных группировок, освобождение залож-
ников и другие. Особые задачи требуют от бойцов исключительных ка-
честв и навыков: отличной подготовки, дерзких, внезапных и согласо-
ванных действий, мастерского владения оружием и военной техникой.

Тысячи уральцев служат в подразделениях специального назна-
чения, приумножая лучшие традиции мужества и боевого братства.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений спе-
циального назначения за доблестную службу, весомый вклад в 
обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона, 
патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра вам и вашим близким.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Пти-
цефабрика «Среденеуральская» Махнович Юлия Сергеевна 
сообщает: на пятых открытых торгах посредством публичного 
предложения на электронной торговой площадке - ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413), по адресу: http://lot-online.ru (далее - ЭТП) 
продаётся имущество должника ОАО «Птицефабрика «Сред-
неуральская», обременённое залогом в пользу АО «Россель-
хозбанк», сформированное в один лот: 1. Здание нежилого 
назначения (хлебопекарня), литер 59, площадью 537,1 кв. м, 
кадастровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/059; 2. 
Здание нежилого назначения (проходная), площадью 51,8 кв. 
м, литер 4, этажность: 1, кадастровый №66:02:10/01/042:992:
1/7624/2/3:1/004; 3. Здание нежилого назначения (зерно-
склад №13), площадью 4 364 кв. м, литер 8, этажность: 1, када-
стровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/008; 4. Здание 
нежилого назначения (мельница), площадью 3502,3 кв. м, литер 
1, этажность: 1, кадастровый №66:02:10/01/042:992:1/7624/
2/3:1/0001; 5. Сооружение основного назначения (бункер от-
грузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв. м, кадастро-
вый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/002; 6. Сооружение 
основного назначения низковольтовая сеть (напряжением 0,4 
кВт), назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Литер 
47Д, 47Г, 47Е, протяжённостью 1 810 м, кадастровый №66:02:
10/01/042:992:1/7624/2/3:1/0047; 7. Сооружение основно-
го назначения (дорога асфальтированная), литер 44, протяжён-
ностью 1 945 м, кадастровый  №66:02:10/01/042:992:1/7624
/2/3:1/0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная 
линия связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, 
литер 56, протяжённостью 3 800 м, кадастровый №66:02:10/0
1/042:992:1/7624/2/3:1/056; 9. Сооружение основного на-
значения (производственная автомобильная дорога), литер 45, 
протяжённостью 1 020 м, кадастровый №66:02:10/01/042:99
2:1/7624/2/3:1/0045; 10. Нежилое помещение №1 (гараж для 
пожарной машины), площадью 48,3 кв. м, кадастровый №66-
66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения (сто-
лярка), площадью 260,2 кв. м, литер 5, этажность: 1, кадастро-
вый №66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/005; 12. Здание 
нежилого назначения (автогараж), литер 57, площадью 650,7 
кв. м, кадастровый № 66:02:10/01/042:992:1/7624/2/3:1/0
57; 13. Здание нежилого назначения (подсобно-производствен-
ный корпус с тёплым переходом), площадью 2 445,1 кв. м, литер 
3, этажность: 3, кадастровый № 66:02:10/01/042:992:1/7624
/2/3:1/003; 14. Сооружения, включающие: участок газовой 
сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвен-
тарный номер 7624/02/0011/02-00; газовая сеть низкого 
давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инв. № 
7624/02/0012/02-00; 15. Здание склада, площадью 4 536 кв. 
м, литер: 12, этажность:1, кадастровый №66-66-35/049/2010-
066; 16. Здание весовой №1 с навесом, общей площадью 172,8 
кв. м, литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый №66-66-
35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка, ка-
дастровый №66:02:1702002:88, на котором расположены за-
кладываемые здания (сооружения)/ помещения. С учётом су-
дебного решения от 12.10.17 г. по делу №А60-36193/2017 
площадь земельного участка, право аренды которого является 
предметом лота №1, будет не более 155 555 кв.м. Адрес место-

расположения лота №1: Свердловская область, г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, д. 10. Начальная цена лота №1: 5915652,75 
руб. Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни посред-
ством запроса на адрес эл. почты: mmahno@mail.ru или по тел. 
+79128912487, +79026132945. Приём заявок с 10:00 02.11.2020 
г. по 10:00 10.02.2021 г. Начальная цена лота снижается в 10:00 
каждые 5 рабочих дней на 5% от начальной цены до цены в 
размере 2957826,37 руб. Окончание каждого периода в 10:00 
последнего дня действия периода. График снижения цены в 
соответствующей торговой процедуре на ЭТП. Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии документов: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля, копия платёжного документа с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающая внесение заявителем задатка. Задаток 
в размере 10% от начальной цены, действующей на определён-
ном периоде проведения торгов, оплачивается в срок, обеспе-
чивающий его поступление до окончания приёма заявок в соот-
ветствующем периоде проведения торгов, на счёт должника для 
задатков №40702810678000000455 в Челябинский РФ АО 
«Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26а, 
БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в Отделение Че-
лябинск, получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская». Перечисление задатка признаётся акцептом до-
говора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП. Право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определённого периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Принятие решения о допуске заяви-
телей к участию в торгах и об определении победителя торгов 
при наличии поданных заявителями заявок на участие в торгах 
производится с 10:00 в последний день периода проведения 
торгов на ЭТП, но не позднее 17:00. Протокол о результатах 
проведения торгов размещается на ЭТП в день окончания 
торгов. Преимущественное право приобретения лота имеют 
лица, занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегающими к сле-
дующим земельным участкам:  зем.  участок кад. 
№66:02:1702002:88 площадью 182 261 кв. м, по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; зем. уча-
сток кад. №66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; зем. 
участок кад. №66:02:1702002:24, площадью 1 047 кв. м, по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; зем. участок кад. №66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 
кв. м, по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 
54-й кв. Среднеуральского лесничества Уралмашевского лес-
хоза для сельскохозяйственного использования; земельный 
участок площадью 112 га, кадастровый №66:62:0504007:0009, 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв. м, кад. 
№66:62:0107011:233, по адресу: Свердловская обл., г. Средне-
уральск, ул. Полевой проезд, 2б; земельный участок площадью 
1 306 кв. м, кадастровый №66:36:0103005:27, по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В случае 
отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения 
принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположен должник, а также соответствующе-
му субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию. В этой связи конкурсному 
управляющему лицами, имеющими преимущественное право 
покупки, направляется предложение о покупке по цене, сфор-
мированной на торгах, а в случае признания торгов несостояв-
шимися - по начальной цене продажи. К заявлению о покупке 
имущества по определённой на торгах цене должны быть при-
ложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае, если 

о намерении воспользоваться преимущественным правом при-
обретения заявили несколько лиц, имущество должника про-
дается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление ко-
торого поступило первым. В случае, если в течение месяца с 
даты опубликования в газете «КоммерсантЪ» сведений о ре-
зультатах торгов и об определении их победителя указанные 
лица не заявят о своем желании приобрести имущество, кон-
курсный управляющий в течение пяти дней по истечении месяч-
ного срока направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего, внесённый за-
даток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В 
случае заключения договора купли-продажи с лицом, облада-
ющим преимущественным правом покупки, задаток победите-
лю аукциона подлежит возврату. Подписание договора купли-
продажи с победителем торгов - не позднее 45 календарных 
дней со дня подведения результатов торгов, в случае отсутствия 
заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьёй 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» преимущественным 
правом покупки имущества. Оплата за предмет торгов в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи денежны-
ми средствами на счёт должника №40702810378000000454 в 
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 
745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 30101810400000000821 
в Отделение Челябинск. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов. В случае 
расторжения договора купли-продажи в связи с неоплатой (с 
непосредственным победителем торгов или с лицом, облада-
ющим преимущественным правом) конкурсный управляющий 
вправе направить предложение о заключении договора лицам, 
сделавшим в ходе торгов заявки на участие в торгах по цене не 
ниже начальной цены продажи, а также лицам с преимуще-
ственным правом, заявившим о покупке после поступления 
первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае, если указанные лица в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего им не восполь-
зуются, торги признаются несостоявшимися. Должник - ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан банкротом 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 30.07.2015 г. по делу №А60-57307/2014; конкурсный 
управляющий - Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23).  2
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 21.10.2020 № 617 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 27625).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 16.10.2020 № 1840-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации 
беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27626).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от 15.10.2020 № 468 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова», утвержденный приказом Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
14.10.2019 № 407 (номер опубликования 27627).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 22.10.2020 № 899 «О внесении изменений в Административный регламент Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 
утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 27628).

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
от 22.10.2020 № 750-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование социально-экономической политики на террито-
рии Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 27629);
от 22.10.2020 № 751-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 27630);
от 22.10.2020 № 752-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией» (номер опубликования 27631);
от 22.10.2020 № 753-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 994-ПП» (номер опубликования 27632);
от 22.10.2020 № 758-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 27633);
от 22.10.2020 № 759-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы» (номер опубликования 27634);
от 22.10.2020 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти, а также фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых 
осуществляет Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27635).

Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru«Таможня не стоит на месте»Начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов дал эксклюзивное интервью «ОГ»Станислав МИЩЕНКО

В это воскресенье россий-
ские таможенники отме-
тят свой профессиональ-
ный праздник, который в 
1995 году учредил своим ука-
зом Президент России Борис 
Ельцин. Четверть века для 
праздника – дата красивая 
и сравнительно «молодая», 
как и Федеральная таможен-
ная служба России (ФТС Рос-
сии). Первые посты контроля 
за экспортом товаров откры-
лись в нашей стране в кон-
це 1980-х перед распадом Со-
ветского Союза. Об изменени-
ях, которые претерпели с тех 
пор таможенные органы, а 
вместе с ними и таможенни-
ки, в разговоре с корреспон-
дентом «ОГ» рассказал на-
чальник Екатеринбургской 
таможни Евгений ГОРОХОВ.

Опора на экспорт

– Евгений Владимирович, 
вы возглавили Екатерин-
бургскую таможню в сентя-
бре прошлого года. Что уда-
лось сделать на новом посту 
за это время?– Регион нашей деятельно-сти включает 34 города, 2 посёл-ка городского типа и 30 админи-стративно-экономических рай-онов, расположенных на терри-тории области. После того, как два года назад была образова-на Уральская электронная та-можня, к которой отошли функ-ции электронного деклариро-вания товаров, мы стали тамож-ней фактического контроля и выборочно проверяем товар-ные партии перед их отправкой за границу или при их импор-те в Россию. И от того рабочего взаимодействия, которое скла-дывается между нами, во мно-гом зависит климат деловой ак-тивности на Среднем Урале. Не-смотря на пандемию коронави-руса, этот климат остаётся бла-гоприятным: за первые девять месяцев 2020 года мы выполни-ли плановое задание по напол-нению федерального бюджета на 111 процентов. Внешнетор-говый оборот региона составил 1,23 миллиарда долларов.– Что Свердловская об-
ласть экспортирует и импор-
тирует?– На Среднем Урале экспорт всегда превалировал над им-портом: 96 процентов внеш-неторгового оборота прихо-дится на него. За первые де-вять месяцев 2020 года весо-вой объем перемещённых меж-дународных грузов составил 

83,6 тысячи тонн, доля экспор-та в нём – 93 процента. Основ-ная доля экспорта и импорта – продукция химпромышленно-сти, минеральные ресурсы, ме-таллы и изделия из них, продо-вольственное сырьё и продук-ты. Мы видим, что товарообо-рот растёт. Наши предприятия экспортируют свою продукцию в более 40 стран мира. Основ-ные участники внешнеэконо-мической деятельности (ВЭД) – это Уральский электрохими-ческий комбинат, корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и Краснояр-ский завод цветных металлов – в его состав входят многие зо-лото- и платинодобывающие предприятия Среднего Урала.
– У Екатеринбургской та-

можни есть своя специфика, 
которая отличает нас от дру-
гих регионов России?– В области 11 таможенных постов, и все они весьма разно-образны как по роду деятель-ности, так и по характеру вы-полняемых задач. Есть много-функциональные таможенные посты в Екатеринбурге – Ок-тябрьский, где находится круп-нейший на Урале транспортно-логистический терминал, и Верх-Исетский – он занимается обработкой контейнерных пе-ревозок. Есть промышленные таможенные посты – Нижнета-гильский, Каменск-Уральский, 

Асбестовский и Верхнесалдин-ский. Каждый из них обеспечи-вает взаимодействие по тамо-женному администрированию мощнейших производствен-ных экспортёров – «Уралва-гонзавода», «Уралхимпласта», «ЕВРАЗа» и других. Ещё одна группа таможенных постов – специализированные. Их спец-ифика подразумевает работу с уникальными товарами, требу-ющими особого контроля. Та-моженный пост «Малахит» осу-ществляет таможенное оформ-ление и контроль в отношении драгоценных металлов, кам-ней, ювелирных изделий. А Но-воуральский таможенный пост оформляет ядерные материа-лы – обогащённый и обеднён-ный уран. И, наконец, «лесные» таможенные посты – Серов-ский, Ирбитский и Первоураль-ский. Они расположены в райо-нах с большим числом лесоза-готовительных и деревообра-батывающих предприятий.
Цифровые 
реформы

– Вы долгое время труди-
лись в Оренбургской тамож-
не. В новом регионе освои-
лись быстро?– В 1993 году, когда я начал работать в Оренбургской та-можне, она была пограничной, и моя служба в большей степе-

ни была связана с организаци-ей пропуска товаров и граждан через таможенные границы. Но с 2010 года, после образования Таможенного союза, она стала внутренней, какой на тот мо-мент была и Екатеринбургская таможня. Средний Урал – реги-он для меня новый. Интерес-но наблюдать, какая здесь раз-ница в природе и в восприятии окружающего мира. Уральский характер – не просто крылатое выражение, оно наполнено се-рьёзным смыслом. Здесь живут люди содержательные, отвеча-ющие за свои слова и поступ-ки. Мне это импонирует – в про-шлом я человек военный, поэ-тому на Урале освоился быстро. 
– Вы работаете в тамо-

женных органах более 25 лет. 
Сильно изменилась служба с 
90-х?– Перемены разительные. Я начинал свой путь таможен-ника с инспектора в аэропор-ту Оренбурга. Те процессы та-моженного контроля и выпу-ска товаров за границу, на ко-торые сейчас уходят считан-ные секунды, раньше требо-вали нескольких дней, а порой и недель. Мы принимали ру-кописные декларации на то-вары, в которые можно было вносить изменения самому ин-спектору и заверять их личной номерной печатью. Чтобы от-править документы в выше-стоящую таможню, мы пользо-вались телеграфом и почтой. В 90-е было время, когда основ-ные принципы и подходы к ра-боте таможни только формиро-вались. Но именно тогда была 

озвучена принципиальная по-зиция государства о либерали-зации внешней торговли и соз-дании условий для развития предпринимательской иници-ативы. По большому счёту эта задача с тех пор не изменилась. А вот формы её решения и ин-струменты существенно транс-формировались, как и законо-дательная база.
– В то, о чём вы рассказы-

ваете, не верится: сегодня, 
когда цифровые технологии 
прочно вошли в нашу жизнь, 
мало кто уже помнит, что та-
кое телеграф.– Таможня не стоит на ме-сте. Она двигается вперёд вме-сте с экономикой и строитель-ством государства. Со временем появлялись новые информаци-онные системы, а техника всё больше входила в повседнев-ный инструментарий таможен-ника. В 90-е мы имели ограни-
ченный арсенал технических 
средств таможенного контро-
ля. Сейчас мы можем связать-
ся с любым таможенным ор-
ганом в режиме реального 
времени и мгновенно осуще-
ствить обмен информацией. 
Доля автоматических про-
цессов без участия человека 
возрастает с каждым годом. В 
этом смысле коррупционные 
риски и необоснованные тре-
бования к участникам ВЭД 
сведены на нет. А в концепции развития ФТС России до 2030 года заложены и вовсе прорыв-ные решения: все таможенные процедуры должны перейти под контроль искусственного интеллекта.

Немного о личном

– Насколько мне известно, 
вы родом из Киева…– Мой отец был офицером ПВО и по службе довольно ча-сто менял гарнизоны. Факт мо-его рождения в столице Совет-ской Украины – это скорее сте-чение обстоятельств, чем за-кономерность. Наша семья ак-тивно перемещалась и по стра-не, и за рубежом. В первый класс я пошёл в селе Станьково Минской области, потом жил в Оренбурге, Читинской обла-сти, Бурятии. Я отношу себя к той категории людей, для ко-торых адрес – не дом и не ули-ца. В 18 лет я отправился в Киев уже курсантом военного учи-лища. В далёком 1987 году ни я, ни мои сослуживцы даже не могли подумать, что спустя пять лет все мы встанем перед се-рьёзным выбором: какое буду-щее ждёт каждого из нас и нашу огромную страну, которую мы обязаны были защищать. Для меня слова «большая семья на-родов» – не пустая фраза, а по-нятие, наполненное личным со-держанием. В этой семье воен-нослужащих Советской Армии были украинцы, русские, бело-русы, казахи, армяне, азербай-джанцы. Но в 1992 году я не смог принять украинскую присягу, поэтому вернулся по месту во-инского призыва в Оренбург.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве. В 1992 году окончил Ки-
евское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. мар-
шала авиации А.И. Покрышкина. Службу в таможенных органах начал 
в 1993 году в должности инспектора таможенного поста Оренбургской 
таможни. В 2013 году был назначен первым заместителем начальни-
ка Оренбургской таможни, а спустя шесть лет возглавил Екатеринбург-
скую таможню. Полковник таможенной службы. Награждён Почётной 
грамотой ФТС России, ведомственными медалями и знаками. Облада-
тель Золотого значка ГТО. Женат, воспитывает двоих детей.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Таможенная служба выполняет важные задачи 
по защите экономических интересов государства, 
обеспечению безопасности страны, созданию благо-
приятных условий для развития внешнеэкономической 
деятельности, укреплению национальной экономики.

Для Свердловской области – крупного промыш-
ленного и делового центра страны – чёткая и опера-
тивная работа таможни имеет большое значение. На 
территории региона действуют Екатеринбургская, 
Кольцовская, Уральская электронная и Уральская 
оперативная таможни. В этом году завершается про-
цесс реформирования российской таможенной си-
стемы, который предполагает модернизацию служ-
бы, внедрение новых цифровых технологий работы. 

В новых условиях Уральское таможенное 
управление добивается высоких результатов, по-
вышая эффективность работы и скорость про-
хождения таможенных процедур. Так, в минувшем 
году уральские таможенники обеспечили переме-
щение через границу свыше 29 миллионов тонн 
экспортно-импортных товаров и пополнение фе-

дерального бюджета на сумму свыше 76 милли-
ардов рублей. Больших успехов достигли в сокра-
щении сроков таможенных процедур, примене-
нии технологий удалённого выпуска, автоматиче-
ской регистрации деклараций, развитии электрон-
ных сервисов.

Таможенники вносят весомый вклад в обеспе-
чение безопасности и правопорядка на территории 
Свердловской области, пресекая попытки провез-
ти через границу некачественные, контрафактные и 
опасные товары, наркотики и оружие, незадеклари-
рованные ценности.

Уважаемые таможенники и ветераны Ураль-
ского таможенного управления! Благодарю вас за 
высокий профессионализм, честную и бескомпро-
миссную службу, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Свердловской области, 
обеспечение безопасности и защиту здоровья 
уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в вашей ответ-
ственной деятельности на благо страны!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ


