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 СчаСтливое имя | Дружить надо уметь

евгения Шевченко

Ветеран труда, бригадир 
отгрузки отделочного 
участка листопрокатно-
го цеха № 5 Татьяна Кро-
това не очень-то верит 
в то, что имя человека 
определяет судьбу. Да и 
гороскопам не доверяет 
– она женщина земная 
и практичная.

О днако своё имя ей нра-
вилось всегда, даже в 
детстве – а это признак 

внутренней гармонии. Вот её 
более импульсивная младшая 
сестра Ольга, к примеру, меч-
тала быть Евгенией – сейчас 
уже и не упомнит, почему. Ни 
разу Татьяна не слышала в свой 
адрес грубоватого «Танька». 
В семье их звали ласково – 
Танечкой и Олечкой, а двою-
родных сестёр – Ниночкой и 
Верочкой.

– Бывает, и сейчас скажу 
Верочка, а мама надо мной 
смеётся: Верочке-то уже за 
шестьдесят, – улыбается Татья-
на. – Но так уж у нас в семье 
заведено.

Конечно, не об именах речь. 
Родители Татьяны и Ольги су-
мели воспитать у девочек уди-
вительное чувство семействен-
ности. Это одна из крепких 
опор в их жизни – сёстры стали 
неразлучны. После школы 
поступили в кулинарное учи-
лище – раньше из всего класса 
лишь пара-тройка выпускников 
мечтала о вузе, большинство 
же выбирали техникумы и 
профессиональные училища. 
Позже обе работали на метиз-
ном заводе и уже более двад-

цати лет на комбинате в пятом 
листопрокатном цехе: Ольга 
Парфентьева – крановщица, 
Татьяна Кротова – бригадир. 
На производстве их шутливо 
и ласково называют «мафия 
Аристовых» – по девичьей 
фамилии.

А еще Татьяна поменяла 
квартиру, чтобы быть поближе 
к Ольге. Даже кошелёк у них 
один – скидываются на круп-
ные покупки и не считают, кто 
сколько дал. Сейчас, напри-
мер, сёстры задумали строить 
общий дом в Смеловске – там 
их мама и семья Татьяниной 
дочери Юли. Кста-
ти, к племянникам 
сёстры относятся, 
как к родным детям. 
«Живёте, как одна 
семья», – удивляются 
знакомые. «А мы и 
есть одна семья», – 
говорят сёстры.

Ещё одна точка опоры для 
Татьяны – её подруги из брига-
ды и цеха. Дружить тоже надо 
уметь, этому она научилась в 
детстве.

– Жили на проспекте Метал-
лургов, – вспоминает Татьяна. 
– Только на нашей площадке 
было восемь детей одного 
возраста. Машин мало, двор 
– наш, сквер – тоже. Играли в 
клёк, в «пароль», в классики, 
по утрам устраивали пробежки 
– занимались спортом. Причём 
никто из взрослых нас этому 
не учил – сами придумали. И 
сейчас у меня много подруг: на 
девичники меньше десяти не 
собираемся, любим попарить-
ся в бане, ездим на природу. 
А поездки, организованные  
профкомом, помогают и в ра-

боте: одно дело, когда встре-
чаешься с коллегами только 
на промплощадке, другое – 
когда отправляешься с ними 
в путешествие. Ездим в Ка-
зань, Екатеринбург, Челябинск, 
Красноусольск и, конечно, на 
Банное, в Абзаково. Сейчас 
опять собираемся в наровчат-
ский лимонарий.

– Групорг Татьяна Крото-
ва – моя первая помощница, 
– утверждает председатель 
цехкома Николай Нужин. – Она 
заводила, умеет заинтересовать 
и организовать людей. Ведь 
многое зависит именно от 

настроя коллектива, 
а третья бригада в 
цехе – одна из самых 
активных.

И, конечно, на се-
мью и друзей надей-
ся, а сам не плошай. 
Трудолюбие – одно 
из главных качеств 

Татьяны Кротовой. Это у них с 
сестрой от родителей – отец ра-
ботал на метизном заводе, мама 
– в химчистке, замечательно 
готовила и обшивала дочерей 
по моде: юбки-шестиклинки, 
брюки-клёш «на 45», юбки в 
пол… Неудивительно, что и Та-
тьяна стала отличной хозяйкой: 
сшить постельное бельё – не 
проблема, а её выпечку обожает 
вся семья. О многом говорит и 
то, что Юлия, дочь Татьяны, 
выросла не белоручкой.

– Городская девочка поехала 
в деревню, – с тихой гордостью 
объясняет мать. – Не побоялась 
тяжёлого труда. А хозяйство 
большое: коровы, свиньи, ло-
шади. С мужем сено косит, 
хлеб может испечь прямо в 
духовке.

После училища Татьяна дол-
го работала кулинаром в из-
вестном магнитогорском кафе. 
Но когда пришла на производ-
ство, работа пришлась ей по 
душе. На вопрос, как удалось 
стать там своей, она рассказы-
вает о наставниках: поверили в 
неё и помогли Сергей Горкуша, 
Вениамин Дудин, Анатолий 
Антипенко, Александр Мухин, 
Дмитрий Цупиков.

А сестра добавляет:
– Если любишь работать, 

тебя принимают хорошо. А 
если чувствуется ленца, че-
ловек на производстве не за-
держивается. К тому же мы 
быстро сходимся с людьми, 
потому что скрывать и пря-
тать нечего. При этом Татьяна 
–  человек неконфликтный, но 
и не безропотный, умеет за 
себя постоять. Сейчас в 
цехе много молодёжи, 
но называют нас не по 
именам-отчествам, 
а ласково – Олень-
ка и Танечка. А 
мы их «по губам 
не бьём» – ещё 
успеем побыть 
солидными жен-
щинами, когда 
на пенсию от-
правимся.

Кстати, млад-
ший внук Та-
тьяны десяти-
летний Даниил 
стал называть 
её бабушкой со-
всем недавно 
– до этого звал 
просто Таней. 
А старший – три-
н а д ц ат и л е т н и й 
Саша – признался: 

ещё не знает, кем будет рабо-
тать, но точно знает, где – на 
комбинате. Такой у бабушки ав-
торитет. А ещё Саша пообещал 
свозить её на Камчатку, пока-
зать гейзеры. Он уже знает о её 
любви к путешествиям. Вот тут 
не врут книги о судьбе и имени 
– Татьяны любят путешество-
вать. Наша героиня делает 
это для того, чтобы набраться 
впечатлений 

и вернуться домой, потому 
что Магнитка для неё самый 
родной и любимый город. Был 
эпизод в жизни, когда она два 
года прожила в Ташкенте, но 
не смогла там прижиться: ни 
берёзки, ни сосны, ни Урала.

Татьяну устраивает её место 
в жизни, ведь для того, чтобы 
быть счастливой, не обязатель-
но иметь «правильное» имя. 
Татьянин день она отметит  с 

родными и близкими. Они лю-
бят её курники, и, когда есть 

время, она сама делает 
слоёное тесто. Лист теста 
– слой масла, заворачи-
ваешь, раскатываешь, 
опять заворачиваешь, и 
так много раз. Главное, 
аккуратность, соблю-
дение технологии и 
любовь к делу.

Такой вот он, Та-
тьянин листопрокат 

– и на работе, и в  
жизни 

Татьянин листопрокат

на производстве 
их шутливо  
называют  
«мафией»

 дата | Завтра – международный день таможенника

миХаил СкУриДин

Накануне празднования Меж-
дународного дня таможенника, 
который с 1983 года отмечает-
ся 26 января, журналистов при-
гласили на Магнитогорский же-
лезнодорожный таможенный 
пост. Туда, где посторонним 
вход строго запрещён, – в от-
дел таможенного оформления 
и контроля.

П
ервого января Магнитогорский 
железнодорожный таможен-
ный пост отметил одиннадца-

тый день рождения. Сейчас им руко-
водит Батырхан Бермухамбетов. На 
этот раз журналистам рассказали об 
успехах электронного таможенного 
декларирования.

Пресс-секретарь таможни Элина 
Куликова с гордостью показала го-
стям музейные экземпляры – первую 
рукописную грузовую таможенную 
декларацию, оформленную магнито-
горцами для польского предприятия 
в 1989 году, и первую электронную,  
её дата рождения – 2004 год. Кстати, 
это первая на Урале электронная 
таможенная декларация. Это был 
своего рода пробный шар. А мас-
штабное введение электронного 
декларирования началось в 2009 году. 
Первым на новые технологии рабо-
ты перешел крупнейший участник 
внешнеэкономической деятельности 
региона – Магнитогорский металлур-

гический комбинат. Свои отношения 
с таможней он ведёт через дочернее 
предприятие – ЗАО «Таможенный 
брокер».

К концу 2009 года было выпущено 
1824 декларации – чуть менее четы-
рёх процентов от общего объёма де-
кларирования. В марте этого же года 
к процессу подключился таможенный 
пост «Аэропорт Магнитогорск», 
оформив электронную декларацию 

на топливо для международных по-
лётов. В конце июня электронное 
декларирование стали внедрять и на 
Карталинском таможенном посту.

– Электронное декларирование 
существенно упрощает процедуру 
оформления грузов, – подчеркнул 
заместитель начальника железнодо-
рожного поста Андрей Рудь. – Но этот 
процесс обоюдный – в нём задейство-
вана и таможня, и юридическое лицо. 

Также необходимы специальное 
программное обеспечение и защи-
щённый канал связи.

Поначалу переход на электронное 
таможенное декларирование поддер-
жали не все участники внешнеэконо-
мической деятельности. Но позже и 
они оценили все выгоды и плюсы, ко-
торые даёт современная технология. 
Одно из них – отсутствие личного 
контакта инспектора таможенной 
службы и декларанта. Но главное – 
всё-таки гораздо большая скорость 
документооборота. Раньше бумажные 
декларации оформлялись десять и 
более дней, теперь – каждые 12 минут 
Магнитогорская таможня выпускает 
электронную декларацию.

В отделе таможенного оформления 
Магнитогорского таможенного поста 
трудятся четырнадцать специалистов, 
обслуживающих не только юриди-
ческие, но и физические лица. За 
год один инспектор выпускает две 
с половиной сотни импортных де-
клараций.

Механизм создания электронной 
декларации немудрёный. И инспектор 
таможни, и декларант имеют элек-
тронную цифровую подпись, без ко-
торых невозможно использовать спе-

циальную компьютерную программу. 
Именно с её помощью декларант 
отправляет заполненные документы 
в таможню, где в течение пяти ми-
нут в работу включается инспектор. 
Дальше процесс идёт автоматически: 
форматно-логистический контроль 
– поиск ошибок и неточностей в за-
полнении. Если их нет – декларация 
нумеруется и начинается списание 
таможенных сборов, которые раз-
нятся от пятисот до 30 тысяч рублей. 
Проводится ещё ряд проверок, после 
которых инспектор заверяет документ 
и распечатывает – электронная на-
логовая декларация готова. Причём 
сам декларант в это время может 
находиться за сотни километров от 
Магнитогорской таможни – в грани-
цах Таможенного союза.

К концу 2010 года объём интернет-
декларирования в Магнитогорской 
таможне достиг половины  общей 
массы деклараций. Прошлогодние 
показатели – 99 процентов. С начала 
2014 года таможенное деклариро-
вание товаров производится только 
в электронной форме: с первого по 
четырнадцатое января выпущено 534 
декларации, 47из них – импортные. В 
подавляющем большинстве это тех-
нологическое оборудование, сырьё, 
краски для металла, огнеупорные и 
упаковочные материалы, поступаю-
щие на ОАО «ММК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и дочернее предприятие 
комбината – ООО «Огнеупор» 

Электронное «добро»


