
Интерес к делу 
 

Ветер, могучий сильный, вечно свободный и одинокий, носится он над бескрайними просторами 
нашей страны, заглядывая в каждый ее уголок. Широко раскинула она свои объятия во все стороны 
света, удивляя и покоряя своей дивной красотой и суровым характером: высокие горы и темные 
сказочные леса, бескрайние степи и глубокие озера, буйные моря и безжизненные пустыни, – все 
прелести и чудеса природы собрала она. Длинным поясом всюду - по суше и по морям, вьются ее 
границы. В солнце и в дождь, в мороз и в жару – каждый день в течение многих лет таможенники 
отстаивают здесь интересы Родины, посвящая этой службе не один год жизни.   
 
Проходит время, и всегда неминуемо, неизбежно наступает момент, когда следует уступить дорогу 
молодым. Еще совсем недавно они, сидя на студенческой скамье, из учебников узнавали о своей 
будущей работе, теперь им предстоит применить свои знания на практике. А ведь, каждый знает, 
как нелегко делать первые шаги в новом деле, когда не хватает опыта, профессионального чутья. В 
этой ситуации молодым таможенникам на помощь приходят ветераны, советами и собственным 
примером помогают новичкам.  
  
Создание в 1996 году Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы укрепило сложившиеся 
традиции. За годы работы Союза ветеранов расширилась география  региональных отделений, 
увеличилось число ветеранов, состоящих в организации. На протяжении 10 лет существует 
отделение Союза ветеранов в Миллеровской таможне Южного таможенного управления, в котором 
насчитывается более 47 ветеранов. Участие в работе отделения Союза ветеранов позволяет 
ветеранам-таможенникам чаще встречаться с бывшими сослуживцами, поддерживать друг друга, 
передавать молодежи свои знания и опыт.  
          
Первым председателем отделения Союза ветеранов Миллеровской таможни стал  ветеран 
таможенной службы  Михаил Михайлович Ковалев. На службу в должности заместителя начальника 
отдела кадров в Миллеровскую таможню Михаил Михайлович пришел, имея уже огромный опыт 
кадровой работы: перед этим 16 лет он проработал начальником отдела кадров одного из 
крупнейших заводов севера Ростовской области "Миллеровосельмаш". При подборе на службу 
новых сотрудников он учитывал не только анкетные данные кандидатов, но и отзывы о них с 
предыдущих мест работы, а также их интерес к будущей работе. Такой подход позволял отбирать 
действительно заинтересованных и преданных своему делу людей.  
 
Большое внимание Михаил Михайлович как председатель отделения Союза ветеранов уделял 
проведению в таможне воспитательно-профилактических и культурно-массовых мероприятий. Это, 
несомненно, сплачивало коллектив и 
способствовало созданию благоприятного  
социально-психологического климата. 
Традиционными в коллективе стали 
поздравления с Международным женским 
днем 8 марта, Днем защитника Отечества, 
празднование дней образования 
Миллеровской таможни и Дня таможенника 
Российской Федерации.  
 
Михаил Михайлович активно участвовал в 
различных спортивных соревнованиях, 
готовил команды таможни к участию в 
спартакиадах ЮТУ. Однажды, чтобы 
выручить команду, сам принял участие в 
эстафете по плаванию. Кстати, своему 
увлечению плаваньем Михаил Михайлович не изменяет до сих пор: летом плавает в открытых 
водоемах, зимой – в бассейне.  
 
Активные занятия спортом помогали Ковалеву в период его деятельности в оперативно-дежурной 
службе таможни, где он проработал несколько последних лет до ухода на пенсию по выслуге лет. 
Так, при сдаче физических нормативов Михаил Михайлович неоднократно оставлял позади 
молодых сослуживцев. Одним словом, таможенной смене есть на кого равняться.  
 
Еще одно давнее увлечение ветерана – шахматы. Он многократно участвовал в шахматных 
турнирах, а в мае 2006 года стал активным инициатором, организатором и участником чемпионата 
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ЮТУ по шахматам на базе Миллеровской таможни. Благодаря его усилиям сборная таможни заняла 
второе место на чемпионате в общекомандном зачете среди команд таможен второй категории. 
 
После ухода на пенсию Михаил Михайлович Ковалев продолжает участвовать в работе отделения 
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы. Свободного времени у ветерана таможенной 
службы, оказывается, не так уж много. Но у него под рукой всегда несколько книг, в последнее 
время это документальные очерки о Великой Отечественной войне. Чтобы расслабиться и поднять 
настроение ветеран любит послушать любимые мелодии в стиле диско 80-х. Если же вдруг 
захочется посмотреть телевизор, то вероятно это будут передачи канала "Спорт". Из телепрограмм 
постоянно ежедневного внимания удостаивается лишь одна – "Новости". 
   
Самым важным качеством личности, необходимым для успешной работы в таможенных органах, да 
и в любой другой сфере деятельности, ветеран таможенной службы считает интерес к делу, 
которым занимаешься. И с этим трудно не согласиться, особенно после общения с самим Михаилом 
Михайловичем Ковалевым, потому, что вся его жизнь в полной мере доказывает справедливость 
такого вывода. И во время учебы в институте, и в годы работы на заводе, и во время службы в 
таможне, и в данный момент он по-прежнему увлечен делом, которым занимается. Возможно, 
именно в этом заключается секрет его неиссякаемой энергии, работоспособности и успеха.   
 
 Анна Помазкова, 
 слушатель экономического факультета  
 Ростовского филиала РТА 
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