
 
Судьбе таможенной верны 

 
В 1998 году в Волгоградской таможне было создано отделение Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы. Вот уже на протяжении восьми лет 
эта общественная организация заботится о людях, 
отдавших свои лучшие годы делу защиты экономических 
интересов страны, а также проводит работу по сохранению 
и приумножению традиций таможенной службы. С момента 
создания и по сегодняшний день руководит отделением 
Союза ветеранов один из самых опытных работников 
Волгоградской таможни Геннадий Константинович Наумов. 
 
- Геннадий Константинович, вы были в числе тех, кто 
создавал Волгоградскую таможню. Наверное, трудно 
было начинать новое, незнакомое дело? 
 
- Было нелегко. Люди еще не знали что такое таможня. У всех было разное образование, так что 
приходилось все осваивать буквально с нуля. Сам я 25 лет прослужил в армии и после увольнения 
мне было очень нелегко адаптироваться к переменам, которые происходили тогда в стране. 
Поэтому я пришел в таможню. Уклад здесь почти армейский, люди работают порядочные, 
дисциплинированные. Именно это меня и привлекло. Год проработал инспектором, а уже  
в 1993 году меня назначили начальником таможенного поста "Волгоград-Авиа". С 1998 году я 
возглавляю Волгоградское отделение Союза ветеранов. 
 
- Какая конкретная помощь оказывается отделением Всероссийского Союза ветеранов? 
 
- Мы регулярно оказываем материальную помощь, выделяем 300-400 рублей для нуждающихся 
ветеранов. Сумма, конечно небольшая, но поможет хотя бы в приобретении самых необходимых 
лекарств. Сотрудникам, имеющим многодетные семьи, ежеквартально выплачиваем  
по 1000 рублей. У некоторых таможенников имеются дети-инвалиды, помогаем и им. Также 
сотрудникам и ветеранам таможенной службы оказываем помощь на ритуальные услуги в связи со 
смертью близких родственников в размере 3 тысяч рублей. 
 
- А ветераны, ушедшие на пенсию, продолжают поддерживать дружеские отношения? 
 
- Конечно. Мы со своей стороны также по возможности стараемся собирать их вместе. Ездим с ними 
на природу за грибами, отдыхаем на турбазе. Ежедневно я обязательно делаю 10-15 звонков, чтобы 
поинтересоваться их делами. 
 
- Кроме социальной поддержки ветеранов, какие еще задачи решает организация? 

 
- Мы оказываем помощь не только ветеранам и 
пенсионерам, а так же всем сотрудникам таможни и членам 
их семей. Большое внимание уделяется воспитательной 
работе с молодежью. Регулярно проводим встречи с 
молодыми сотрудниками таможни и студентами ВУЗов 
Волгограда в музее истории таможни, на которых 
рассказываем об истории таможенного дела и традициях в 
нашей непростой профессии. 
 
- Какие мероприятия ветеранская организация 
планирует провести в ближайшее время?  
 
- Сейчас готовимся к празднованию юбилеев: 15-летия Федеральной таможенной службы  
и 10-летия Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы. Для всех ветеранов готовим 
небольшие подарки и сувениры. Специально для них запланированы различные торжественные 
мероприятия и праздничный концерт. Кроме этого Совет ветеранов таможни регулярно поздравляет 
с днем рождения работающих ветеранов-юбиляров с обязательным материальным поощрением за 
многолетний добросовестный труд в деле защиты экономической безопасности нашей страны. 
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- Геннадий Константинович, по первому образованию вы историк. Хорошее знание истории 
как-то помогало вам в работе? 
 
- В юности мне очень нравилась книга, написанная Солоухиным "Черные доски". В ней 
рассказывается об истории русской иконописи и дается очень подробное описание наиболее 
ценных икон. А так как у нас не было своего эксперта по культурно-историческим ценностям, то 
приходилось самим определять, какие из вывозимых икон являются культурным наследием, а какие 
- ширпотребом. Так благодаря этой книге в середине 90-х годов нам удалось предотвратить вывоз 
из Волгограда множества старинных икон. 
 
- Геннадий Константинович, что хотелось бы Вам изменить в сегодняшней жизни ветеранов? 
 
- Я очень надеюсь, что российское правительство все-таки повернется лицом к своим ветеранам и 
пенсионерам и обеспечит им достойную жизнь после многолетней честной службы на благо нашего 
Отечества. 
 
А. Крещенов, 
Волгоградская таможня 
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