
Ветераны: забота и поддержка молодежи 
 
10 лет со дня создания Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы Российской 
Федерации исполняется в этом году. Создание С.В.Т.С. стало знаковым событием в жизни 
таможенных органов Российской Федерации. Оно дало импульс правовой и социальной защите 
людей, которые стояли у истоков возрожденной таможенной системы, которые лучшие свои годы 
отдали делу защиты экономических интересов страны. 
 
Ветеранская организация Бурятской таможни насчитывает  в своих рядах 70 человек, 42 из которых 
в настоящее время трудятся на своих постах. Основное внимание отделение Союза ветеранов 
таможенной службы уделяет патриотическому воспитанию сотрудников таможни, сохранению и 
приумножению традиций таможенной службы.  
 
Люди, работающие в таможне всегда испытывали огромную ответственность, и их труд достоин 
самого глубокого уважения. Бурятская таможня гордится своими ветеранами, посвятившим не один 
десяток лет жизни работе в таможне. Это "Отличники таможенной службы" Ц.Ц. Дампилова,  
Г.Г. Гусейнов, В.С. Семашка, И.Н. Нагаев, В.С. Томин, Н.Е. Гречковская.  
 
Наградами Федеральной таможенной службы, Сибирского таможенного управления за вклад в 
общегосударственное дело отмечены Н.Г. Изюрьева, Л.В. Воронова, Э.Д. Багинова, А.С. Кошелева, 
Е.А. Рыбаченко. 
 

 
Более двадцати одного года проработал в Мондинской таможне, которая ныне является 
таможенным постом Бурятской таможни Булгутов Павел Ринчинович. Уроженец села Далахай 
Тункинского района Республики Бурятия, он родился в 1933 году в семье колхозника. В трудные 
военные годы подростком трудился в колхозе на разных работах сельскохозяйственного 
производства, а после окончания средней школы поступил на ветеринарный факультет Бурятского 
сельскохозяйственного института, который окончил в 1958 году. Свою трудовую деятельность  
Павел Ринчинович начал заведующим Торского ветеринарного участка, а в 1972 году был назначен 
заместителем главного ветеринарного врача Тункинского района Республики Бурятия.  
 
В январе 1975 года по ходатайству Тункинского РК КПСС, приказом Министерства внешней 
торговли СССР Булгутов П.Р. был назначен начальником Мондинской таможни, проработал в 
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данной должности десять лет. В 1985 году по собственному желанию был освобожден от этой 
должности. Ушел на пенсию в 1996 году с должности начальника отдела кадров. Коллеги 
характеризуют Павла Ринчиновича как принципиального, требовательного к себе и подчиненным 
руководителя, чуткого и отзывчивого человека. Его труд отмечен многочисленными наградами, 
среди которых Медали: "Ветеран труда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 г.г.", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина",  
"50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.". Кроме того, был награжден Почетными грамотами Областного 
комитета КПСС, Совета Министров Республики Бурятия и многими другими. 
 
Ветераны таможенной службы передают свой опыт и знания молодым сотрудникам, являются для 
них образцом высокопрофессиональной службы.  
 
С вновь принятыми лицами проводятся занятия, на которых рассказывается о традициях 
таможенной службы, о лучших людях таможни.  
 
В Бурятской таможне создан Уголок истории, в котором представлены исторические материалы, со 
дня образования таможни и ее постов по настоящее время. Здесь проходит первое знакомство 
молодых должностных лиц, студентов с таможней, с ее историей, с ее традициями. 
 
В целях патриотического воспитания молодого поколения должностных лиц таможни и 
взаимодействия ветеранских организаций, установлен и развивается контакт с ветеранской 
организацией Управления ФСБ России по Республике Бурятия. 
 
По решению общего собрания, Советом ветеранов Бурятской таможни взято шефство над 
участником Великой Отечественной войны, ветераном ФСБ Республики Бурятия - Баярта 
Васильевичем Федоровым, которому из средств ветеранской организации оказывается 
материальная поддержка. 
 
Стало хорошей традицией в работе ветеранской организации - уход за захоронениями своих 
бывших коллег по работе, возложение цветов и венков на могилы и к мемориалу участников 
Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ. 
 
Не остаются без внимания и ветераны-пенсионеры. На праздники их приглашают  для участия в 
торжественных мероприятиях. В День пожилого человека поздравляют и вручают подарки. 
 
Ветераны являются примером для молодых не только в работе, они принимают участие во всех 
общественных мероприятиях, проводимых в таможне: постоянно участвуют в смотре-конкурсе 
самодеятельного художественного творчества, пропагандируя активный образ жизни, участвуют в 
спортивных мероприятиях.  
 
Среди традиций, существующих в Бурятской таможне и заложенных ветеранами, есть одна, 
пожалуй самая сердечная и трогательная, это помощь нуждающимся. Близко таможенникам и 
чувство сострадания. Здесь постоянно проходят акции по сбору денежных средств для 
нуждающихся. 
 
Особую заботу коллектив оказывает детям из Тарбагатайского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. Этой дружбе вот уже 3 года. Таможенники постоянно выезжают к 
своим подопечным, чтобы порадовать их подарками, а ребята, в свою очередь, готовят небольшие 
сувениры и концертную программу для своих шефов. 
 
 
Светлана Сафро, 
Бурятская таможня 


