
ВЧЕРА в Ярославле побывал 
начальник Центрального тамо
женного управления генерал- 
лейтенант Владимир Жерихов. 
Он представил областным вла
стям и сотрудникам ярослав
ской таможни нового началь
ника -  генерал-майора Влади
мира Сидорова (на снимке). Он 
сменил на этом посту Алексан
дра Лобанова, который 12 лет 
возглавлял ярославскую  та 
можню, с момента ее создания. 
(Как нам стало известно, после 
ухода на пенсию  преж него 
шефа написали заявление на 
увольнение еще 20 работников 
регионального управления. Не 
исключено, что это вызвано пе
реводом таможенников на госу
дарственную службу, что по
влекло лишение работников 
ряда социальных льгот.)

Д ва столичны х генерала 
побывали в кабинетах губер
натора А. Лисицына и главно
го федерального инспектора 
А. Киселева, а также пообщ а
лись с ярославскими таможен
никами. Сразу после встречи 
с Анатолием Лисицыным нам 
удалось взять небольшое ин
тервью у нового руководите
ля нашей таможни Владимира 
Сидорова.

ГЕНЕРАЛА СМЕНИЛ ГЕНЕРАЛ
-  Сейчас я назначен и. о. 

начальника ярославской та 
можни с должности заместите
ля начальника Центрального 
таможенного управления -  на
чальника организационно-ин
спекторской службы. С 1984 
го д а  р аб о та ю  в там ож н е -  
прошел весь путь, начиная от 
инспектора.

-  На встрече с губернато
ром вы обсуждали проблемы 
организации таможенной  
службы в аэропорту Туношна?

-  Конечно. Думаю, что в 
ближ айш ее время через Ту- 
нош ну пойдут м еж дународ
ные грузовы е перевозки . В 
аэропорту уже увеличен штат 
до 16 сотрудников. П ока объе
мы грузов в Туношне неболь
шие. Когда они возрастут, бу
дем пересматривать штатную 
численность.

-  Решение этого вопроса 
зависит от вас или от област
ной власти?

-  Внедрение современных 
таможенных процедур зависит

и от таможенного управления, 
и от администрации области. 
Должны быть хорошие условия 
для работы личного состава.

-  Вам предстоит это нала
живать?

-  Я не думаю, что там надо 
что-то налаживать. Я  как раз 
и губернатору сказал, что при
ехал не что-то налаживать, по
тому что здесь все работает 
нормально. Просто происхо
дит замена руководящего со
става в связи с уходом на пен
сию прежнего начальника та
можни. Новых задач передо 
мной не поставлено. Цель ра
боты одна -  развивать там о
женную службу. Каких-то кар
динальных кадровых переста
новок не будет.

-  Надолго вы назначены 
исполняющим обязанности?

-  П ока мою кандидатуру 
не согласую т с п олп ред ом  
П резидента РФ  в Ц ентраль
ном федеральном округе. Пос
ле этого будет принято окон
чательное решение.

-Г д е  вы будете жить?
-  Временно на служебной 

квартире. О переезде семьи 
говори ть  еще ран о . Д ети  у 
меня взрослые, так что толь
ко жена приедет.

-  Вы любите спорт, напри
мер хоккей?

-  Я  занимаю сь горны м и 
лыжами и рукопашным боем. 
Хоккей тоже люблю, но не иг
раю.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
Ф ото автора.


