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ПРАКТИКА НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ МИРНЫЙ 
Сергей Денисенко, ТД-21 

Этим летом я в компании своих одногруппников и 

ребят с потока проходил практику в городе Суджа, а 

именно на таможенном посту Мирный в отделе Тамо-

женного оформления и таможенного контроля.  

Практика была интересной и познавательной, я 

узнал как именно (не в теории) происходит процесс 

таможенного оформления. Также я побывал на 

МАПП Суджа, посетил магазин беспошлинной тор-

говли, где смог с профессиональной точки зрения 

оценить все особенности работы данного заведения.  

Просыпались мы с восходом солнца, так как из-за 

жары спать было невозможно. Зато никто из нас ни 

разу не опоздал на место прохождения практики. К 9 

часам мы прибывали на рабочие места.  После трудо-

вого рабочего дня мы отправлялись домой примерно 

в 15 часов.  

Досуг мы проводили на реке Псѐл, так как жела-

ния находиться в общежитии в столь жаркую погоду 

ни у кого не было. Мы жили в общежитии Суджан-

ского сельскохозяйственного техникума. Нам 

(шестерым парням) выделили шикарные двухкомнат-

ные апартаменты, где мы прекрасно смогли располо-

житься. В целом, общежитие было хорошее, не смот-

ря на вынужденное соседство с другими представи-

телями фауны (большие комары и летучая мышь) и 

наличия климатической системы в виде отсутствия 

стекла в одном из окон, которое при наличии откры-

той двери в комнату создавало необходимое движе-

ние воздуха.  

Вечерами мы собирались в комнате (в которой 

была розетка) и смотрели фильмы, а не ЕВРО-2016 

как бы нам хотелось, так как ни интернета, ни теле-

визора в округе не было. Также в общежитии работа-

ет самый приветливый в мире комендант, которая 

приняла нас как своих студентов.  

В целом производственная практика в городе 

Суджа очень понравилась, нам всем удалось узнать 

много нового и сплотиться в единый коллектив, что 

очень помогло в написании отчѐта. Советую тем, кто 

будет проходить практику в 2017 году, проситься 

именно в Суджу. Это будет незабываемо. 
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Этим летом, а именно с 28 июня по 8 

июля, на базе Юго-Западного Государст-

венного Университета четвертый курс 

специальности «Таможенное дело» прохо-

дил практику в таких учреждениях как: 

таможенный пост МАПП Суджа и тамо-

женный пост Мирный. Нас распределили 

по учреждениям, определили по отделам, 

где мы и должны были набираться практи-

ческих знаний. Конкретно мы проходили 

практику в многостороннем автомобиль-

ном пункте пропуска Суджа.  

Жили мы в общежитии, которое при-

надлежит Сельскохозяйственному коллед-

жу г. Суджа. Единственные трудности, с 

которыми мы столкнулись, это не очень 

пригодные для жилья комнаты. Сначала 

мы были обескуражены, но со временем  

привыкли к доброте студентов, проживаю-

щих в этом общежитии, и на многое пере-

стали обращать внимание. Нам было ин-

тересно окунуться в эту атмосферу, про-

чувствовать летнюю студенческую жизнь.  

Каждое утро мы просыпались с улыб-

кой, готовили завтрак и преисполненные 

сил и положительных эмоций  ехали на 

таможенный пост для получения практи-

ческих знаний по своей специальности. 

Самое приятное в этой практике было то, 

что на таможенном посту нас всех приня-

ли очень тепло и радушно. С нами разго-

варивали с интересом, всѐ объясняли, по-

казывали много событий и нюансов, кото-

рые происходят в повседневной работе 

таможенного поста. 

Мы были понятыми на таможенном 

досмотре, слушали лекции о каждом из 

подразделений таможенного поста, нам 

проводили экскурсию по всей территории 

и попутно рассказывали много интерес-

ных случаев.  

Также после нашего распределения, к 

нам приставили руководителей от самого 

таможенного поста. Руководителями бы-

ли начальники каждого из отделов. Мы 

попали в отдел Таможенного контроля за 

таможенным транзитом и отдел Докумен-

тооборота таможенного поста МАПП 

Суджа. После распределения каждый на-

ЗА ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В СУДЖУ 
Анастасия Щербина, ТД-21 

Наталья Иванова, ТД-21  
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чал заниматься работой в своем отделе. В 

отделе Таможенного контроля за таможен-

ным транзитом мы изучали транзитные 

декларации и учились их заполнять. В от-

деле Документооборота мы изучали и за-

полняли все документы, которые распре-

делялись по остальным отделам. 

Помимо того, что мы работали в своих 

отделах, начальники каждого из них каж-

дый день рассказывали о своей деятельно-

сти. И таким образом получилось, что, не-

смотря на то, что нас прикрепляли к одно-

му отделу, мы смогли получить знания 

обо всех отделах.  

После работы мы ехали обратно в го-

род и отдыхали. Мы гуляли по Судже,  в 

особо жаркие дни ездили на речки (Суджа 

и Олешня), ходили на пляж, а вечером за-

нимались отчѐтом или смотрели фильмы.  

Эта практика была самой тѐплой, инте-

ресной и необычной. Мы каждый день с 

удовольствием ездили на таможенный 

пост, потому что видели, что наши руко-

водители и весь кадровый состав тамо-

женного поста действительно стремились 

дать нам практические знания в области 

таможенного дела. Они очень тепло при-

няли нас и очень расстраивались, когда 

пришло время расставаться. 

Мы благодарны нашему любимому 

университету за предоставленную воз-

можность побывать на такой практике. И 

хотим сказать спасибо, ведь эти знания и 

воспоминания останутся с нами навсегда.  
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В период с 27 июня по 8 июля студенты 4 кур-

са специальности Таможенное дело проходили 

производственную практику в городе Рыльск на 

Крупецком таможенном посту.  

В течение двух недель мы проживали в обще-

житии Рыльского авиационного технического кол-

леджа. В первый день произошло заселение и рас-

пределение по комнатам. Они оказались уютными 

и просторными. В некоторых комнатах висели 

ковры, стоял телевизор, шкафы с вешалками, 

столы и даже подставки под обувь!  

Чтобы провести умывочно-помывочные проце-

дуры, были умывальники и две душевые кабинки. 

Многие опасались, что горячей воды не будет, и 

воду придѐтся кипятить. Но горячая вода была, еѐ 

обеспечивал водонагреватель. Что касается туале-

та, то он общий, и девушкам приходилось ходить 

парой. Сам туалет выглядит не лучшим образом: 

кабинки не закрываются, а  между ними перего-

родки нет – как бы две кабинки соединены в одну. 

В общем, туалет произвѐл самое неприятное впе-

чатление.  

Отдельно хочется посвятить пару строк кух-

не. На ней оказались две газовые плиты, кото-

рые никто не решился проверить, несколько 

электрических чайников, среди которых были 

нерабочие, пара шумных рабочих холодильни-

ков и две стиральные машинки. Поэтому студен-

ты предпочитали питаться фастфудом.  

На второй день начался выезд в ООО ТЛТ 

«Крупецкий». На входе нам выдали пропуска 

для свободного перемещения по его территории. 

Перед воротами находится система «Янтарь-1», 

которая необходима для обнаружения несанк-

ционированного перемещения делящихся и ра-

диоактивных материалов через контрольно-

пропускной пункт.  

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА В РЫЛЬСКЕ 
Александр Шумаков, ТД-22 

Фото: Светлана Пожидаева, ТД-22; Игорь Головачѐв, ТД-24 
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Сотрудники таможенного поста поведали о 

том, что таможенное оформление товаров непо-

средственно на границе РФ позволяет значитель-

но сократить расходы на обеспечительных мерах, 

применяемых таможенными органами, в т.ч. при 

перемещении товаров в процедуре таможенного 

транзита. 

В ходе экскурсии по складу временного хра-

нения сотрудники таможенных органов рассказа-

ли о том, что СВХ обладает необходимыми пло-

щадями и мощностями для хранения различных 

товаров, в том числе с особым температурным 

режимом. Техническая оснащенность склада вре-

менного хранения позволяет в короткие сроки 

осуществлять погрузочно-разгрузочные опера-

ции при таможенном осмотре/досмотре товаров в 

любых погодных условиях. 

В отдельном помещении на территории тамо-

женно-логистического терминала располагается 

подразделение службы ветеринарного и фитоса-

нитарного контроля «Россельхознадзора», кото-

рое в короткие сроки может обеспечить кон-

трольные и надзорные функции за ввозимыми 

товарами.  

Во время практики нам наглядно продемон-

стрировали досмотр фуры с ящиками абрикосов. 

При нас еѐ вскрыли, задокументировали при по-

мощи фотоаппарата и актов. Далее произвели 

взвешивание,  взятие проб и сверку с поданной 

декларацией.   

В отделе Таможенного оформления и тамо-

женного контроля мы ознакомились с ведомст-

венной частью документов таможенных органов. 

Нам предоставили таможенные декларации, де-

ла, связанные с нарушением таможенного зако-

нодательства. Мы в течение нескольких часов 

изучали,  сортировали, утилизировали ненужные 

документы. В общем, помогали, чем могли. 

В свободное время ходили на местный пляж, 

который удивил своей чистотой и тѐплой водой. 

Студенты с радостью плавали в столь приятном 

месте.  

Отдельно хочу поведать про Рыльский Свя-

то-Николаевский мужской монастырь, который 

является одним из старейших в России. При нѐм 

служили несколько священномучеников: Иоанн 

Пашин, Александр Кононов, Петр Кузьмич Кро-

шечкин, Алексей Лукаш. Место вблизи мона-

стыря оказалось тихим и спокойным. Нам с ре-

бятами удалось немного походить в тишине и 

познакомиться с историей монастыря.  

По окончании практики остались только по-

ложительные воспоминания.  
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Моя малая Родина – это Кабардино-

Балкарская Республика, которая расположена 

на юге России.  

Кабардино-Балкария славится наличием 

целебных минеральных вод (горячих и хо-

лодных), разнообразием климата, широкими 

равнинами. Достоянием КБР является самая 

высокая гора Европы – Эльбрус. В любое 

время года на Эльбрус совершают восхожде-

ние туристы из разных уголков не только 

России, но и других стран.  

У подножия Эльбруса расположен один 

из популярных горнолыжных курортов Се-

верного Кавказа – Приэльбрусье, где можно 

покататься на лыжах, санках, сноуборде, за-

няться  альпинизмом и просто хорошо про-

вести время.  

Если вы не сторонник активного отдыха, 

то можно погулять в районе Чегемских во-

допадов. Летом это «плачущие водопады», а 

зимой они превращаются в замѐрзший ледо-

вый каскад. Обязательно советую побывать 

на Голубых озѐрах (вернем и нижнем). Ниж-

нее Голубое озеро до сих пор представляет 

собой загадку для учѐных, его глубина из-

вестна только приблизительно. Считается, 

что это третье по глубине озеро в России. 

Его глубина приближается к 400 метрам, что 

определяет уникальность флоры и фауны 

Голубых озѐр.  

Для тех, кто хочет поправить здоровье, 

лучшее место – это термальные источники 

Аушигер и долина Нарзанов: в источниках 

можно купаться, минеральную воду пить, а 

голубой глиной лечиться.  

Я восхищаюсь красотой этих мест, соз-

данной природой.  Неоднократно бывала 

здесь и каждый раз радуюсь, что родилась в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Географической особенностью КБР явля-

ется граница с Грузией, что ведѐт к интен-

сивному товарообмену в этом регионе и даѐт 

работу таможенным органам.  

МОЯ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ – КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
Анна  Скибо, ТД-21 
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ланды и Турция. Это  наши постоянные тор-

говые  партнѐры. 

На территорию КБР ввозятся машины и 

оборудование, средства наземного транс-

порта, инструмент и аппараты оптические,  

фотографические, кинематографические, а 

также продовольственные товары и сырье, 

древесина, металлы, пластмасса и много 

других товаров. 

Кабардино-Балкария экспортирует в ос-

новном сельскохозяйственную продукцию, 

минеральное и кожевенное сы-

рьѐ,  продукцию химической  промышлен-

ности, искусственные алмазы и инструмен-

ты, кабельную продукцию, вольфрам и мо-

либден, пушнину, древесину. В товарообо-

роте КБР импорт преобладает над экспор-

том. 

Одним из новых направлений экономи-

ческого развития в КБР является садоводст-

во и тепличное хозяйство. Главным партнѐ-

ром по развитию этой отрасли выступает 

Италия, откуда ввозят живые деревья и рас-

тения.  

Я ценю свою малую родину, потому что 

я там родилась,  там мои родные и близкие, 

и, конечно же, постараюсь внести свой 

вклад в еѐ социальное и экономическое раз-

витие. Сейчас я получаю профессию тамо-

женника. Надеюсь, что мои знания и умения 

пригодятся в Кабардино-Балкарии.  

На территории Кабардино-Балкарии име-

ется таможенный пост, расположенный в го-

роде Нальчик (столица КБР), который дейст-

вует с 1992 г. В настоящее время этот тамо-

женный пост находится в подчинении Мине-

раловодской таможни. Численный состав та-

моженного поста составляет 54 человека. 

В 2015 г. выпущены товары по 408 декла-

рациям, из которых 144 оформлены на экс-

порт. Общий вес товаров превысил 450 тонн, 

их стоимость составила более  26 миллионов 

долларов. 

Одним из основных показателей, характе-

ризующих результативность и эффективность 

работы таможенного поста, является объѐм 

платежей, перечисляемых в федеральный 

бюджет.  В 2015 г. в доход государственной 

казны перечислено более 102 миллионов руб-

лей.  

Кабардино-Балкарский пост занимается 

не только оформлением товаров и лиц, пере-

мещаемых автомобильным транспортом, но 

также и воздушным транспортом. Аэропорт 

Нальчика является одной из зон деятельности 

Минераловодской таможни, здесь осуществ-

ляется связь со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

На 2016 г. основными странами – произ-

водителями и поставщиками товаров, переме-

щаемых через КБ пост,  являются: Украина, 

Китай, Таджикистан, Узбекистан, Южная Ко-

рея,  Азербайджан, Латвия, Германия, Италия, 

Испания, Румыния, Венгрия, Сербия, Нидер-

http://kbpravda.ru/node/9418
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Уже не первый год в России осуществляется 

работа федеральных общественных наблюдателей, 

организованная Российским союзом молодежи со-

вместно с Рособрнадзором. Волонтѐром мог стать 

любой студент, хотя предпочтение отдавалось уча-

щимся старших курсов. Около тысячи федераль-

ных наблюдателей были направлены в 85 регионов 

России. Кафедру ТДиМЭ ЮЗГУ представляли три 

девушки: Григорьева Анастасия, Бочкина Валерия 

и Зоренко Мария. Предварительно было проведено 

обучение в Брянске, где по итогам тестирования и 

собеседований студенты были отобраны для даль-

нейшей работы на экзаменах.  

 На обучающих семинарах нам рассказывали о 

правах и обязанностях наблюдателей, формах от-

чѐтности, особенностях поведения в аудиториях, 

нюансах фиксации нарушений.  

Для исключения симпатий к участникам ЕГЭ и 

любых предпосылок к необъективной оценке про-

цесса сдачи экзаменов, наблюдатели работали в 

регионах не по месту жительства и обучения. Так, 

студенты ЮЗГУ были направлены наблюдателями 

в Белгородскую область.  

Практика общественного наблюдения за ходом 

ЕГЭ вызывает большой интерес у студентов и пе-

реросла в целое движение — Корпус обществен-

ных наблюдателей. На сегодняшний день участни-

ки Корпуса готовы осуществлять контроль не 

только за ходом ЕГЭ, но также выступать в качест-

ве независимых наблюдателей на выборах либо 

при подготовке независимых рейтингов. 

Быть наблюдателем оказалось не так просто. 

Мониторинг проведения экзамена должен осуще-

ствляться на всех его этапах, первый из которых 

начинается ранним утром. Чтобы вовремя попасть 

на пункт проведения экзамена (который порой на-

ходился на немалом расстоянии от Белгорода), 

приходилось выезжать очень рано, а порой даже за 

день до экзамена. Но, поверьте, это позволило не 

пропустить несколько красивых рассветов! На-

блюдатель должен присутствовать не только при 

проведении экзамена, но и при доставке экзамена-

ционных материалов, проверке участников, инст-

руктаже организаторов и всех остальных частях 

ЕГЭ. В итоге, возвращение домой порой приходи-

лось на поздний вечер.  

Но, несмотря на многие трудности в работе, 

едва ли кто пожалел об этой поездке. В первую 

очередь, это хороший опыт, который нам точно 

пригодится. Но это только малая часть положи-

тельных моментов. Мы изучили Белгород вдоль и 

поперек, посетили многие достопримечательности 

(некоторые не по одному разу), познакомились и 

сдружились со многими другими студентами ЮЗ-

ГУ. Эта поездка стала одним из лучших воспоми-

наний прошедшего лета. 

БЫТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕМ ТЯЖЕЛО, НО ИНТЕРЕСНО 
Анастасия Григорьева, ТД-35 
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ТВОРЧЕСТВО 

СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ 

Александр Горбачев, ТД-35 

Наши годы летят, как сезон за сезоном. 

Пролетают мгновенья над холодной рекой. 

И январь на стекле нам рисует узоры, 

А весною подснежник цветѐт голубой. 

 

Сливаются птицы с темнеющим небом. 

Я устал наблюдать ночной горизонт. 

Не могу я забыть нашу встречу тем летом. 

Портрет твой рисую и гляжу в небосвод. 

 

То, что было не так, пусть сгорает бесследно, 

А прекрасное пусть никуда не уйдѐт. 

Если верить и ждать, всѐ вернѐтся, наверно. 

Я хочу лишь сказать: «Тот, кто верит, поймѐт». 
 

ОСКОЛКИ ПУСТОТЫ 

Виктория Меренкова, ТД-35 

Собрал осколки пустоты  

И тени от печальных снов. 

Бегу я от людской молвы, 

Скитаюсь в темноте углов. 

 

Я потерялся в этой тьме, 

И некуда держать мне путь, 

Забылся заново в мечте, 

Она мне не дает уснуть. 

 

Мне глушит душу смерти свет, 

А жизни свет слепит глаза. 

Я не могу найти ответ 

И не могу смотреть назад. 

 

Хочу рукой достать звезду, 

Но кто-то шепчет в голове, 

Что бьюсь я в собственном плену 

И не протянут руку мне. 

 

Ну что ж, я жив лишь ей одной 

И ей одною я пленен - 

Той недоступною мечтой, 

Которою так окрылен. 

МЕЧТЫ 

Дмитрий Захаров, ТД-41 

 

Загадай мечту во время звездопада. 

Ты герой этого жизненного парада. 

Твои желания - основной фактор. 

Мечта, как свет в тѐмном кратере. 

 

И все твои мечты - залог существования. 

Помни, что это были твои старания, 

Вложенная душа, пережитая депрессия, 

Новые стихи и написания процессы. 

 

Ты добивался своей заветной мечты, 

Оставляя ручкой на листе рифмованные следы. 

И все мечты, как пазл в огромной картине, 

Одна внизу, а другая – на вершине.  

 

Исполнение мечты непредсказуемо. 

Обидно, но инициатива наказуема. 

И вот та цель, та мечта уже совсем близко. 

Но после исполнения придѐтся начать с нового 

листа, с чистого. 

 

И уже будет новая мечта. 

В этой жизни, к сожалению, так случается  

всегда. 

А я лишь мечтаю о том,  

Чтобы моя жизнь приносила счастье в дом.  

У КАЖДОГО ЕСТЬ МЕЧТА... 
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