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Исполкомом Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной службы 
и Правлением Фонда С.В.Т.С. утверж-
дены и изготовлены плакетки, посвя-
щенные 90-летию таможенной служ-
бы Российской Федерации, которые 
будут вручены всем таможенным ор-
ганам и таможенным учреждениям, 
а также памятный нагрудный знак 
для лиц, внесших достойный вклад в 
развитие таможенной службы.

За активную работу по укрепле-
нию ветеранского движения россий-
ских таможенников 106 ветеранов и 
должностных лиц таможенных орга-
нов удостоились наград Всероссий-
ского Союза ветеранов таможенной 
службы, 78 нуждающихся ветеранов 
поощрены материально. Всего же 
памятным нагрудным знаком будут 
награждены 300 человек. Награж-
дение знаком будет проходить по 
представлению руководителей и 
председателей ветеранских органи-
заций таможенных органов.

На состоявшемся 16 июня 2008 
года совместном заседании Ис-
полкома Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы и 
Правления Фонда С.В.Т.С. рассмо-
трено представление Российской 
таможенной академии о поощре-
нии выпускников-отличников РТА 
и ее филиалов, изъявивших же-
лание продолжить работу в тамо-
женных органах.

Принято решение наградить 
Почетными дипломами и выде-
лить со специального счета Фон-
да С.В.Т.С. 85 тысяч рублей в ка-
честве материальной помощи 13 
выпускникам-отличникам учебы 
Российской таможенной акаде-
мии и ее филиалов.

Почетные дипломы и мате-
риальная помощь вручены вы-
пускникам академии-отличникам 
учебы председателем Всероссий-
ского Союза ветеранов таможен-

ной службы, президентом Фонда 
С.В.Т.С. В.К. Бояровым на очеред-
ном выпуске слушателей акаде-
мии, проведенном в торжествен-
ной обстановке на мемориальном 
комплексе Поклонная гора 20 
июня 2008 года.

Пресс-служба
Фонда С.В.т.С.

•В иСПоЛКоме ВСероССийСКоГо СоЮза ВетераноВ •

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.
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о памятном знаке

Вручены почетные дипломы
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Геннадий Викторович, что се-
годня представляет пенсионная 
служба ФТС России? Какие задачи 
она решает?

Структурно пенсионная служба ФТС 
России состоит из пенсионной службы 
Главного финансово-экономического 
управления и отделов пенсионного 
обеспечения Региональных таможен-
ных управлений. Общая численность 
должностных лиц, занятых работой по 
пенсионному обеспечению в таможен-
ных органах составляет 77 человек.

В июле 2008 года исполнилось 10 
лет со дня создания пенсионной служ-
бы ФТС России.

В настоящее время наша служба 
исполняет свои функции в соответ-
ствии с российским пенсионным за-
конодательством, а также на основе 
нормативных правовых актов, разра-
ботанных самой службой. Сегодня пен-
сионное обеспечение в таможенных 
органах осуществляется по нормам 
военно-пенсионного законодатель-
ства.

Это, прежде всего, Закон РФ № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной служ-

бе…», Федеральный закон № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации» и постановление 
Правительства РФ № 103 « О порядке 
исчисления выслуги лет для назначе-
ния и выплаты пенсий и пособий ли-
цам, проходившим службу (работав-
шим) в таможенных органах Россий-
ской Федерации, и их семьям».

В 2007 - 2008 годах нами продела-
на значительная работа по созданию 
и периодическому обновлению нор-
мативной правовой базы, регламен-
тирующей порядок выплаты пенсий, 
пособий и компенсаций, уволенным со 
службы должностным лицам таможен-
ных органов и членов их семей.

Какова на данный момент чис-
ленность пенсионеров. Какие сред-
ства требуются для их финансово-
го обеспечения?

По состоянию на 1 июня текущего 
года общая численность пенсионеров 
таможенных органов составляет 21134 
человек. За 2007 год и пять месяцев 
2008 года 2795 должностных лиц та-
моженных органов и членов их семей 
реализовали свое право на пенсию.

Ежемесячные расходы на выплату 
пенсий, пособий и компенсаций в 2008 
году составляют более 130 млн рублей. 
Общая сумма расходов в 2008 году со-
ставит 2,03 млрд рублей, что в 1,7 раза 
больше чем в 2007 году.

На сегодняшний день средний раз-
мер пенсии составляет: за выслугу лет 
– 6975 рублей, по инвалидности – 5527 
рублей, по случаю потери кормильца – 
3874 рублей.

Как производится начисление 
пенсии, какие периоды гражданской 
трудовой пенсии идут в зачет? Су-
ществуют ли какие либо надбавки? 
Доплаты?

Основное количество пенсионеров 
ФТС России – это люди, получающие 
пенсии за выслугу лет. По достиже-
нии выслуги, позволяющей получать 
пенсию, необходимо обратиться в со-
ответствующее подразделение кадро-
вой службы в таможенном органе для 
составления расчёта выслуги лет. Дан-
ный расчёт выслуги лет согласовывает-
ся с соответствующим подразделени-
ем пенсионной службы, утверждается 
руководителем таможенного органа и 
при увольнении со службы является 
основанием для назначения пенсии.

В настоящий момент руководи-
тель ФТС России имеет право вклю-
чать в стаж для начисления пенсии 

периоды трудовой деятельности до 
поступления на службу в таможенные 
органы, если сотрудник занимал долж-
ности в финансовой, юридической, 
экономической или информационно-
технической службах государственных 
организаций. Данные периоды трудо-
вой деятельности должны быть под-
тверждены документально.

К сожалению многие из сотрудни-
ков, поступающие на службу в тамо-
женные органы, имеют стаж трудовой 
деятельности в коммерческих органи-
зациях, либо трудились в службах не 
перечисленных выше. Они не могут 
претендовать на зачёт в выслугу лет 
для назначения пенсии данных перио-
дов трудовой деятельности.

Мы неоднократно поднимали во-
прос о внесении изменений в законо-
дательство по данному вопросу. В на-
стоящее время разработан и проходит 
согласование проект Федерального 
закона «О службе в правоохранитель-
ных органах Российской Федерации». 
В нём предусмотрена унификация во-
просов исчисления выслуги лет для 
назначения пенсии во всех правоохра-
нительных органах.

Размер пенсии зависит от количе-
ства лет выслуги, размера оклада по 
должности, специальному званию и 
процентной надбавки за выслугу лет. 
В зависимости от местности, в которой 
проживает пенсионер, к пенсии на-
числяется соответствующий районный 
коэффициент. У нас выплачиваются 
пенсии в размерах в два-три раза пре-
вышающие среднестатистический раз-
мер и их достаточно много.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2008 № 35 пенсионной 
службой произведён пересмотр раз-
меров пенсий в связи с повышением с 
1 февраля 2008 года размеров окладов 
по штатным должностям и окладов по 
специальным званиям сотрудников 
таможенных органов в 1,09 раза. С 1 
октября 2008 года указанным поста-
новлением предусмотрено аналогич-
ное повышение пенсий в 1,09 раза.

Что касается надбавок, повыше-
ний и увеличений к пенсиям. Сегодня 
более 4000 пенсионеров таможенных 
органов получают различные надбав-
ки, повышения и увеличения к пенсии. 
Это прежде всего инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, инвалиды, 
граждане подвергшиеся воздействию 

Пенсия – дело наживное

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

Геннадий зайцев, 
заместитель начальника 
Главного финансово-
экономического управления-
начальник пенсионной 
службы ФТС России, 
полковник таможенной службы

Пенсионная служба ФТС России – служба, основная задача которой – обеспечение социальной защиты 
пенсионеров таможенных органов Российской Федерации и членов их семей.
Пенсионная служба не так давноотметила свой, пусть и не большой, 10-летний юбилей. Сегодня мы бесе-
дуем с заместителем начальника Главного финансово-экономического управления-начальником пенси-
онной службы ФТС России, полковником таможенной службы Геннадием Викторовичем Зайцевым.
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Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и многие другие. 
Размеры указанных выплат в зависимо-
сти от категории ветерана колеблются 
от 400 до 5000 рублей. С 1 января 2008 
года подразделениями пенсионной 
службы произведен перерасчёт дан-
ных выплат исходя из размера базовой 
части трудовой пенсии равной 1560 
рублей. Следующий перерасчет будет 
произведен с 1 августа 2008 года исхо-
дя из размера базовой части трудовой 
пенсии равной 1794 рубля.

С какими вопросам чаще всего 
обращаются сотрудники таможен-
ных органов в пенсионную службу?

Основная масса вопросов связана 
с назначением пенсии, но есть и дру-
гие. Вот некоторые вопросы, на кото-
рые пенсионная служба дала ответ.

Вопрос. Я уволился со службы в та-
моженных органах в ноябре 2007 года. 
Мне назначена пенсия за выслугу лет. 
Выслуга лет для назначения пенсии 
составляет 24 года. В период службы 
в таможенных органах я ежегодно при 
убытии в очередной отпуск получал 
денежную компенсацию в размере 600 
рублей. Имею ли я право на получение 
указанной компенсации, являясь пен-
сионером таможенных органов?

ответ: В соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 3 статьи 45 Федерального 
закона от 21.07.1997 №114-ФЗ «О служ-
бе в таможенных органах Российской 
Федерации» сотруднику таможенного 
органа ежегодно при предоставлении 
очередного отпуска выплачивается 
денежная компенсация в размере 600 
рублей.

Право на получение аналогичной 
денежной компенсации имеют пенси-
онеры таможенных органов, имеющие 
выслугу 20 лет и более, независимо от 
вида получаемой пенсии.

Для получения указанной компен-
сации пенсионеру необходимо еже-
годно оформлять заявление на имя 
руководителя таможенного органа 
осуществляющего пенсионное обе-
спечение.

В соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации выплата 
денежной компенсации осуществляет-
ся в текущем году за текущий. Выплата 
денежной компенсации за прошедшие 
годы не производится.

Вопрос: В апреле 2008 года я уво-
лился из таможенных органов по вы-
слуге лет, дающей право на пенсию. 
Мне назначена пенсия за выслугу 33 
года. После увольнения из таможен-
ных органов я не работаю. На моём иж-
дивении находится сын Пётр 1999 года 
рождения, учащийся средней школы. 
Имею ли я право на надбавку к пенсии 
на иждивенца?

ответ: Подпунктом «б» статьи 17 
Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, про-

ходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел …», действие 
которого распространено на уволен-
ных должностных лиц таможенных 
органов и членов их семей, установле-
но, что к пенсии за выслугу лет начис-
ляется следующая надбавка нерабо-
тающим пенсионерам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи:

- при наличии одного члена семьи, 
- в размере 32 % расчётного размера 
пенсии;

- при наличии двух таких членов 
семьи, - в размере 64 % расчётного 
размера пенсии;

- при наличии трёх и более таких 
членов семьи, - в размере 100 % рас-
чётного размера пенсии.

Размер расчётного размера пен-
сии равняется размеру базовой части 
трудовой пенсии и по состоянию на 
01.06.2008 года составляет 1560 ру-
блей (с 01.08.2008 – 1794 руб.).

Указанная надбавка начисляется 
только на тех членов семьи, которые 
не получают трудовую или социаль-
ную пенсию.

Для рассмотрения вопроса о на-
числении указанной надбавки нерабо-
тающий пенсионер должен обратиться 
с заявлением на имя руководителя та-
моженного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

Вопрос: Во второй половине 2007 
года состояние моего здоровья резко 
ухудшилось и в марте 2008 года мне 
была установлена 2-я группа инвалид-
ности по заболеванию, связанному с 
радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы. Я 
уволился из таможенных органов по 
болезни. Мне была назначена пенсия 
по инвалидности. На какие ежемесяч-
ные выплаты как инвалид «чернобы-
лец», по линии пенсионной службы 
ФТС России, кроме назначенной пен-
сии, я имею право?

ответ: В соответствии со статьёй 
14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» пенсион-
ной службой ФТС России, независимо 
от размера пенсии, Вам будут выплачи-
ваться следующие виды ежемесячных 
компенсаций по состоянию на 1 июня 
2008 года:

- ежемесячная денежная компен-
сация Вам, а также проживающим с 
Вами детям, не достигшим 14-летнего 
возраста, на приобретение продо-
вольственных товаров в размере 467 
руб.86 коп. на каждого;

- ежемесячная денежная компен-
сация в возмещение вреда, причинен-
ного здоровью в связи с радиацион-
ным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы в размере 4891 
руб.28коп.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 01.08.2005 № 887 «О мерах по 
улучшению материального положения 
инвалидов вследствие военной трав-
мы» Вам будет выплачиваться допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 1000 руб.

Указанные выплаты начисляются и 
выплачиваются одновременно с пен-
сией без представления каких либо 
дополнительных документов и заяв-
лений.

Вопрос: Начиная с 15.05.2006 года 
я получал пенсию за выслугу лет от 
таможенных органов. 02.05.2008 года 
приказом руководителя ФТС России 
повторно принят на службу в таможен-
ные органы. Назначен на должность 
начальника отдела, мне присвоено 
специальное звание подполковник 
таможенной службы. Имею ли я право 
продолжать получать пенсию?

ответ: Статьёй 6 Закона РФ от 
12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел …», действие которого распро-
странено на уволенных должностных 
лиц таможенных органов и членов их 
семей, установлено, что при поступле-
нии на военную службу или на службу 
в органы внутренних дел, либо в дру-
гие правоохранительные органы…, 
выплата назначенных пенсий на время 
службы приостанавливается.

При последующем увольнении 
со службы выплата пенсии возобнов-
ляется исходя из выслуги и общего 
трудового стажа на день последнего 
увольнения (абзац второй подпункта 
«б» ст.14 Закона РФ от 12.02.1993 № 
4468-1).

Пенсионеру необходимо проин-
формировать, о поступлении на служ-
бу в таможенные органы в качестве 
сотрудника. К заявлению необходимо 
приложить копию приказа о поступле-
нии на службу.

Вопрос: В течение восьми лет по-
лучаю пенсию от таможенных органов. 
При назначении пенсии мне было вы-
дано пенсионное удостоверение. К со-
жалению, при невыясненных обстоя-
тельствах, удостоверение было у меня 
похищено. Как мне получить дубликат 
пенсионного удостоверения?

ответ: Для получения дубликата 
пенсионного удостоверения необхо-
димо обратиться с заявлением на имя 
руководителя таможенного органа, 
осуществляющего пенсионное обе-
спечение. К заявлению прилагается 
справка из районного отделения ор-
ганов внутренних дел о пропаже либо 
утере пенсионного удостоверения и 
фотография 3х4.

Владимир агейчев,
пресс-служба Фонда С.В.т.С.
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Комната истории открыла свои двери

- Владимир Анатольевич, кому 
пришла идея о создании музея При-
волжского таможенного управле-
ния?

Музей – это, конечно, громко ска-
зано. На это надо иметь разрешение. 
К организации музея предъявляются 
особые требования. В нашем случае, 
это будет Комната истории развития 
таможенного дела на территории При-
волжского таможенного округа. Реше-
ние это было принято почти 3 года на-
зад Леонидом Ивановичем Шорнико-
вым, который в то время был Началь-
ником Приволжского таможенного 
управления. Его инициатива получила 
признание, и началась работа.

- Для организации Комнаты 
истории необходима большая под-
готовительная работа. С чего все 
начиналось?

Сразу скажу, что к организации 
Комнаты истории мы подошли доста-
точно серьезно. Приступили к работе 
по всем канонам музейного искусства. 
Уже на первом этапе привлекли к ра-

боте специалистов, которые занялись 
разработкой дизайна помещения. 
Никому не хотелось, чтобы это была 
просто четырехугольная комната. Для 
Комнаты истории была выделена пло-
щадь порядка 90 кв. метров. К работе 
были привлечены специалисты Ниже-
городского Историко-архитектурного 
музея, которые достаточно долго за-
нимаются подобного рода работами и 
имеют опыт по созданию ведомствен-
ных музеев и Комнат истории. Они 
создавали дизайн, оформление и ор-
ганизацию экспозиции.

Мы также проконсультировались 
со специалистами Центрального му-
зея таможенной службы. Центральный 
музей мне очень понравился. Люди 
там работают увлеченные. Они имеют 
методические разработки по созда-
нию ведомственных Комнат истории 
и музейных экспозиций. Опираясь на 
эти разработки и их профессиональ-
ный опыт, нам удалось создать исто-
рическую экспозицию по грамотной 
исторической схеме. Я уверен, у нас 
все получится.

- Первая экспозиция – всегда дело 
ответственное и хлопотное. Что 
будет в ней представлено?

Экспозиция будет состоять из трех 
частей:

- Развитие таможенного дела на 
территории Приволжского таможен-
ного округа в достаточно отдаленном 
историческом периоде.

- Развитие таможенного дела в пе-
риод существования Российской Им-
перии, затем в Советское время.

- Развитие таможенного дела на со-
временном этапе. Современный этап 
будет представлен фотографиями на-
ших ветеранов и нашей сегодняшней 
жизни.

- Будет еще одно направление – 
истории каждой таможни, которые 
входят в Приволжское таможенное 
управление, будет посвящен отдель-
ный стенд. В формировании мате-
риалов стендов все таможни нашего 
региона принимали самое активное 

участие. Комнату истории мы создава-
ли для того, чтобы вспомнить об исто-
рических корнях развития таможен-
ного дела в Поволжье. Таможня роди-
лась не 15 или 16 лет назад, а гораздо 
раньше. Все этапы этого развития мы 
постарались отразить в нашей экспо-
зиции.

- Как ведется работа с фондом 
экспонатов?

Фонд экспонатов мы потихоньку 
собираем. Понятно, что он за один 
день не создается. Это дело серьезное. 
Фонд экспонатов должен накапли-
ваться постоянно. Необходимо соз-
дать серьезную источниковедческую 
базу, научиться работать с вещевым 
материалом. Необходимо научиться 
создавать вещевой набор таким об-
разом, чтобы он не только отражал 
специфику работы, но и смог пока-
зать всю культурную среду таможни 
на конкретном историческом отрезке 
времени. Разделять эти понятия нель-
зя, потому что они показывают саму 
жизнь.

Надеюсь, что со временем мы смо-
жем подобрать человека, который 
будет у нас всеми этими вопросами 
активно заниматься. Может быть, это 
будет кто-то из ветеранской организа-
ции. Есть у нас на примете один очень 
увлеченный человек, который давно и 
глубоко интересуется историей, сей-
час он активно помогает нам в созда-
нии Комнаты истории.

- По вашему мнению, какую роль 
может играть Комната истории в 
жизни и деятельности Приволжско-
го таможенного управления?

Самую активную. Комната исто-
рии – это живой организм и вокруг 
нее должна очень активно вращать-
ся жизнь. В Комнате истории можно 
принимать присягу, сама обстановка 
здесь настраивает людей на торже-
ственное отношение к событию. Мож-
но планировать и проводить различ-
ные торжественные мероприятия или 
в Комнате истории, или с организаци-
ей выездных временных экспозиций. 

Владимир яковлев, 
заместитель начальника 
Приволжского таможенного 
управления, руководитель 
кадровой службы Управления

•ВеСти из реГионоВ •

Первые документальные свидетельства о деятельности прообраза таможенных органов на терри-
тории Поволжского региона датированы тринадцатым веком. После проведенной специалистами 
кропотливой работы по изучению документов, принято считать, что началом работы таможни в По-
волжском регионе является 1232 год. За этот, достаточно продолжительный исторический период, 
таможенная служба прошла огромный путь становления и развития. В Приволжском таможенном 
управлении решили, что пришло время вспомнить об исторических корнях, собрать воедино все 
экспонаты, которые удалось найти и отразить путь становления таможенных органов за прошедший 
исторический период в музейной экспозиции. Об открытии экспозиции рассказал Заместитель на-
чальника Приволжского таможенного управления, руководитель кадровой службы Управления Вла-
димир Анатольевич Яковлев.
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Можно проводить экскурсии, пригла-
шать ветеранов таможенной службы 
для встречи с молодыми сотрудника-
ми таможен, вручать удостоверения и 
многое другое.

В Комнате истории можно прово-
дить дни открытых дверей, скажем, 
два раза в год, можно организовывать 
тематические экспозиции для школь-
ников, для студентов того же истори-
ческого факультета университета, для 
других вузов города. Все это входит в 
понятие патриотического воспитания 
молодежи.

Таможня достаточно закрытая для 
населения структура. Мало кто знает, 
что таможенная служба страны при-
носит в доходную часть государства 
очень ощутимый процент.

Поэтому в последнее время мы 
стали достаточно серьезно пропаган-
дировать свою деятельность. Прово-
дим сами и участвуем в различных 

мероприятиях. Стали издавать «Та-
моженный вестник» Приволжского 
таможенного управления, рассылаем 
его по государственным учреждени-
ям, участникам ВЭД и т.д. Печатаемся в 
СМИ. В 2007 году о нас выходила пере-
дача на местном телевидении два раза 
в месяц по 10 минут. К сожалению, в 
этом году ее пришлось свернуть.

В регионе мы заявили о себе и, в 
целом, таможенная служба, вопреки 
расхожему мнению, воспринимается 
населением хорошо.

Создание Комнаты истории - это 
очередная ступень в нашей пропаган-
дистской деятельности, которая ока-
зывает влияние на формирование по-
ложительного имиджа таможенника.

- Где размещается Комната 
истории?

Комната истории располагается в 
здании бывшего Дома культуры. Это 
здание находится на выезде из города. 

Здание полностью принадлежит нам. 
Мы его отремонтировали. Официаль-
ное название: «Клуб Приволжского 
таможенного управления». Однако 
он уже вышел за эти рамки, перерос 
функции клуба.

Сейчас мы его называем: 
«Общественно-культурный центр 
Приволжского таможенного управ-
ления». Здесь размещаются: Комната 
истории, зал Коллегии, актовый зал, 
спортивный и концертный залы. В 
дальнейшем собираемся благоустро-
ить территорию. Обнесем аккуратным 
заборчиком, сделаем сквер для вете-
ранов таможенной службы.

Планов много. Остается только 
претворить их в жизнь.

игорь Гладилин,
пресс-служба Фонда С.В.т.С.

В общественной жизни города Ко-
стомукши и Республики Карелия ак-
тивно принимает участие обществен-
ная историко-патриотическая органи-
зация «Стерх», созданная в 2000 году. 
В составе общественной организации 
действует таможенный поисковый от-
ряд «Стерх», состоящий в основном из 
молодых сотрудников Костомукшской 
таможни. Десятки останков советских 
солдат обнаружены за прошедшие 
годы поисковиками на рубежах оборо-
ны Карельского фронта и перезахоро-
нены с отданием воинских почестей. 
Организатор и руководитель отряда 
– Алексей Заяц. Поисковой работой 
он начал увлекаться, будучи студентом 
исторического факультета Петроза-
водского университета. Студенческое 
увлечение переросло в серьезное 
дело, без которого Алексей, а теперь и 
его единомышленники из таможенно-
го поискового отряда не представляют 
своей жизни. Уже много лет, силами от-
ряда, организуются работы по увеко-
вечиванию памяти погибших воинов. 
Практически всегда экспедиции поис-
ковиков проходят в труднодоступных 
местах на рубежах обороны Карель-
ского фронта и в приграничной зоне.

Сегодня отряд превратился в 
один из центров воспитательно-
патриотической работы в Республике 
Карелии. На постоянной основе ведет-
ся работа по историческому краеве-

дению, работа по сбору и накоплению 
архивного и исторического материала 
о таможенной службе и таможенниках 
в регионе деятельности таможни, ис-
следованию архивных фондов Нацио-
нального архива Республики Карелия 
о деятельности таможенных учрежде-
ний в разные исторические отрезки 
времени на Северо-Западе России в 
Карелии. Так, например, в марте 2008 
года состоялся выезд в г. Петрозаводск 

и работа в Национальном архиве Ре-
спублики Карелия исследовательской 
рабочей группы по дальнейшему ис-
следованию архивных фондов тамо-
женных учреждений. Получена уни-
кальная информация о деятельности 
Юшкозерской таможни в третьей чет-
верти 18 века (регион ответственности 
Костомукшской таможни), о персона-
лиях таможенной службы тех времен, 
челобитные и жалобы крестьян по 

У каждого своя война
Чем дальше от нас удаляется военное время, тем острее и пристальнее интерес к событиям тех лет. В 
Костомукшской таможне проводится масштабная работа по практической реализации Государствен-
ной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 г.г.». От-
деление Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы (ВСВТС) и коллектив Костомукшской 
таможни не только проводят мероприятия по увековечиванию памяти павших за Отечество и сохране-
нию памяти о военных событиях, но и проявляют заботу о ветеранах Великой Отечественной войны.
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фактам коррупции некоторых тамо-
женных чиновников.

В здании Костомукшской таможни 
оборудован и постоянно обновляется 
фото-стенд о результатах работы по-
искового отряда, сформирована и по-
полняется выставка находок с полей 
сражений Карельского фронта.

Поисковая деятельность тамо-
женной молодежи поддерживается 
отделением ВСВТС, заместитель пред-
седателя которого Карен Агамирзоев 
активно участвует в деятельности от-
ряда. Уже много лет постоянными чле-
нами таможенного поискового отряда 
являются должностные лица Костомук-
сшкой таможни: Сергей Мохирев, Еле-
на Харченко, Фёдор Лиркин, Сергей 
Каширин, Светлана Гордеева, Андрей 
Никипорец.

В 2001 году за счет личных средств 
поисковиков построен общественный 
музей под открытым небом в районе 
озера Кис-Кис в Калевальском районе 
Республики Карелия. В 2004 году один 
из обнаруженных поисковиками неиз-
вестных солдат торжественно предан 
земле в центре города Костомукша. 8 
мая 2005 года с воинскими почестями 
останки 10 человек были перезахоро-
нены в братскую могилу в центре по-
селка Муезерский в Карелии.

Костомукшские таможенники при-
влекают к поисковой работе детей и 
подростков. При средней школе № 2 
города Костомукша создана и активно 
участвует в республиканской програм-
ме «Салют, Победа!» подростковая по-
исковая группа «Шера», шефство над 
которой осуществляет отряд.

- Сезон раскопок мы обычно на-
чинаем в конце мая, - говорит Алек-
сей Заяц, - а заканчиваем в начале 
октября. За это время стараемся про-
работать определенный участок. Ито-
гом военно-полевого сезона в 2007 

стало открытие православного креста 
на братской могиле красноармейцев 
44-й стрелковой дивизии, погибших 
в сражениях Советско-Финляндской 
войны 1939-1940 годах. По оконча-
нии советско-финской войны, в марте 
1940 года в пункте пропуска Раате-
Вааженвара, состоялась передача 
останков 301 красноармейца 44-й 
стрелковой дивизии, умерших в госпи-
тале финского городка Раате.

Отрывочные сведения об этом со-
бытии поисковики постоянно нахо-
дили в архивных и исторических до-
кументах. О наличии большого воин-
ского захоронения в районе бывшего 
хутора Важенваара говорили в личных 
беседах и местные жители, но точно 
указать место никто не мог. В 2000 году 
от финских историков удалось полу-
чить дополнительную информацию 
о факте передачи останков бойцов 
Красной Армии, что позволило сузить 
район поиска. Соединив всю имеющу-
юся информацию, опрашивая бывших 
местных жителей старинной карель-
ской деревни Ладвозеро и возможных 
очевидцев тех событий, в сентябре 
2004 года членам поисковой организа-
ции «Стерх» удалось обнаружить круп-
ное санитарное захоронение в районе 
Важенваара. По оценке специалистов, 
с учетом сведений о дополнительных 
захоронениях, в этом месте находятся 
останки более 400 бойцов 44-й стрел-
ковой дивизии Красной Армии.

- Работы для нас в Карелии много. 
Практически на всей территории шли 
кровопролитные бои, и ещё много на-
ших бойцов числятся «без вести про-
павшими», - говорит руководитель от-
ряда. В 2008 году мы продолжаем, за-
планированную ещё в прошлом году, 
работу в районе высоты Груша. В про-
шлом году по результатам поисковых 
работ по тем местам стало сентябрь-

ское захоронение пятнадцати воинов 
в поселке Ругозеро. Шестеро из них 
– бойцы Сибирской дивизии. Среди их 
останков были найдены медальоны с 
именами, и сейчас ведется работа по 
поиску их родных.

Мы планируем в этом году про-
должить поисковые работы на рубе-
жах обороны вокруг пос. Калевала, в 
районе Ай-губы на озере Куйтто, в дер. 
Ювалакша. Проанализировав карты 
местности, которые у нас есть, мы наш-
ли несколько мест, которые у нас не 
отработаны. Работа нас ждет тяжелая 
– эти районы открыты только ранней 
весной, либо поздней осенью. Заболо-
ченная, труднопроходимая местность, 
невообразимое количество комаров и 
гнуса. В годы войны боевые действия 
развертывались на огромных про-
странствах карельских лесов и рек, 
озер и болот, за которые цеплялась 
наша оборона.

Была проведена пробная разведка 
в районе Пяозера, но эти места для нас 
совершенно незнакомые. Район тяже-
лый – здесь шли массовые бои. Очень 
полезна была бы помощь старых по-
исковиков, тех, кто работал здесь ещё 
в 80-е годы. Но работать в этих местах 
надо начинать как можно скорее, так 
как постоянно поступает информация, 
что в этом районе работают нелегаль-
ные группы поисковиков из разных 
регионов России, которые занимаются 
просто трофейничеством.

Поставив православный крест на 
братской могиле, поисковый отряд не 
собирается ставить точку в истории 
захоронения в районе «Вааженвара». 
Теперь поисковики пытаются устано-
вить имена и фамилии тех бойцов, кто 
в ней захоронен. В настоящее время 
они связались с представителями Рос-
сийского государственного историче-
ского архива, которые готовы оказать 
помощь в составлении поименного 
списка погребенных красноармейцев 
и надеются, что когда-нибудь здесь 
будет установлен обелиск с именами 
погибших.

Не только память о погибших объе-
диняет сотрудников-членов поисково-
го отряда Костомукшской таможни, но 
и забота о живых. Уже много лет тамо-
женный поисковый отряд и коллектив 
таможни шефствует над ветеранами 
Великой Отечественной войны Черно-
усовой Валентиной Ивановной и Плот-
никовым Павлом Павловичем.

Ветераны воспринимают шефскую 
помощь коллектива таможни с благо-
дарностью, всегда интересуются жиз-
нью коллектива таможни и результата-
ми поисковой деятельности таможен-
ного поискового отряда «Стерх».

Карен агамирзоев, 
Людмила Кетова, 

Костомукшская таможня
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«Первым документом, который 
говорит о таможенном деле на ниже-
городской земле, является договор-
ная грамота Нового города с Великим 
князем Тверским Ярославом Яросла-
вовичем учиненная при посаднике 
Михаиле на каких условиях владеть 
ему, князю Новым городом. Это было 
в 1265 году. По официальным источ-
никам получается, что с этого года на 
нижегородской земле начинается та-
моженное дело», - такими словами Ва-
лерий Алексеевич Ершов каждый раз 
начинает свою экскурсию в Комнате 
истории развития таможенного дела 
Нижегородской таможни.

Надо отметить, что экскурсий бы-
вает достаточно много. Среди экскур-
сантов молодые сотрудники таможни, 
учащиеся школ, студенты, преподава-
тели, доктора исторических наук, зна-
менитые путешественники, иностран-
цы. За 8 лет работы Комнаты истории 
подобных экскурсий в ней побывало 
огромное количество. Интерес к исто-
рии развития таможенного дела на 

территории Нижегородской таможни 
не только не ослабевает, а наоборот, 
возрастает многократно.

Экспозиция меняется каждые 6 
месяцев. Это не так сложно делать, 
потому что фонд экспонатов собран 
достаточно большой. Особенно много 
собрано исторических свидетельств 
деятельности таможни и вещевых ма-
териалов XVII века. Это позволяет не 
только просто менять экспозиции, но 
и создавать тематические выставки.

Таким положением дела Нижего-
родская таможня в очень большой 
степени обязана Валерию Алек-
сеевичу Ершову. Все кто его знает, 
отзываются о нем как о человеке 
очень увлеченном, который давно, 
глубоко и очень серьезно изуча-
ет историю. Он не просто изучает 
историю, и не просто историю Ни-
жегородской области, а именно 
историю развития таможни Повол-
жья. Он долгие годы скрупулезно 
собирал письменные свидетель-
ства и вещевые экспонаты различ-
ных веков, которые характеризуют 
жизнь и быт таможенников Повол-
жья.

Когда Валерий Алексеевич за-
нялся изучением развития тамо-
женной деятельности Поволжья, 

он понял, что это направление явля-
ется еще совершенно неизведанным, 
новым пластом истории. Осознав это, 
Ершов с головой окунулся в увлека-
тельный, завораживающий и неизве-
данный мир истории. Поэтому сегодня 
Комната истории Нижегородской та-
можни обладает достаточно большим, 
серьезным и, даже в некоторой части, 
уникальным фондом экспонатов.

Примечательно, что это увлечение 
никак не мешало основной работе. А 
она у Валерия Алексеевича была не из 
легких. Он работал в отделе по борьбе 
с контрабандой и нарушением тамо-
женных правил. Одно время даже воз-
главлял работу этого отдела.

Контрабандист и сотрудник та-
можни напоминают двух игроков на 
одном поле. Один старается обмануть 
и перехитрить, другой – проявить 
бдительность и предотвратить на-
рушение таможенных правил. Обе 
стороны проявляют недюжинную изо-
бретательность и смекалку. Однако 
победитель в данном случае, как и 
проигравший, только один. Этот про-
цесс держит сотрудника таможни в 
постоянном, напряженном жизнен-
ном тонусе. В этом процессе, как ни-
где, проявляются такие качества как 
умение работать с людьми, устанавли-
вать с ними контакт, умение на прак-
тике применять знания человеческой 
психологии, наблюдательность.

Все эти качества пригодились Ва-
лерию Алексеевичу Ершову в граждан-
ской жизни, когда он стал инициато-

Валерий ершов, 
исследователь таможенного 
дела в Поволжском регионе 
на берегу Волги

Нижегородская таможня в 2009 году отмечает свое 80-летие. Однако, это всего лишь один из этапов 
в жизни таможни. История таможенного дела на нижегородской земле берет свое начало в ХIII веке. 
Она изобилует многими интересными, порой даже очень крутыми, поворотами. Яркие страницы ее 
деятельности сменялись очень трагическими событиями. Но во все времена сотрудники таможни с че-
стью выполняли свой долг и преданно стояли на страже экономических интересов России. Чтобы быть 
достойными продолжателями славных традиций своих предшественников, необходимо тщательно 
собирать и хранить свидетельства работы таможенной службы прошлых лет. Именно этому посвятил 
долгие годы своей жизни бывший сотрудник Нижегородской таможни Валерий Алексеевич Ершов.
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ром создания Комнаты истории разви-
тия таможенного дела Нижегородской 
таможни. Его инициативу полностью 
поддержали члены Нижегородского 
отделения ветеранов Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы. Ветераны с самого начала и до на-
стоящего времени оказывают Ершову 
поддержку в этом деле.

Сейчас трудно даже поверить, 
что все начиналось 8 лет назад, когда 
Ершов завершил работу в таможне 
и вышел на пенсию. Одновременно 
он начал предпринимать шаги по ор-
ганизации Комнаты истории. К этой 
работе подключились и ветеранская 
организация и руководство Ниже-
городской таможни. Была выделена 
комната в здании Нижегородской 
таможни. Ветераны помогли сделать 
ремонт, оформить стенды и первую 
экспозицию. Все исторические мате-
риалы о развитии таможенного дела 
в регионе, которые удалось собрать 
за долгие годы кропотливого труда, 
Валерий Алексеевич передал в Ком-
нату истории. С момента открытия 
и по-настоящее время он является 
бессменным хранителем фондов и 
экскурсоводом на добровольных на-
чалах.

В 2008 году Комната истории об-
рела свое новое лицо. Она была снова 

переоборудована. Сделали ремонт, 
изготовили и собрали новые витрины 
для размещения выставочных экспо-
натов, оснастили дополнительным но-
вым оборудованием. И снова в первых 
рядах были члены Нижегородского 
отделения ветеранов Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы. Как всегда, большую поддержку в 
этом деле оказало руководство Ниже-
городской таможни. И как результат 
– Комната истории предстала в совер-
шенно новом, современном, стильном 
обличии.

Сюда приглашают молодых со-
трудников, которые пришли на работу 
в таможенные органы и уже закончи-
ли обучение на курсах. Это для них 
как элемент деловой игры. Знакомясь 
с экспозицией, молодые таможен-
ники узнают многие практические 
вещи своей профессии. Их внимание 
концентрируется на вещах, которые 
нужны им в их дальнейшей работе. 
В Комнате истории в торжественной 
обстановке проходит и принятие при-
сяги.

Комната истории, сама по себе, 
несет большую информационную, 
агитационно-пропагандистскую, а 
также воспитательно-патриотическую 
функции. За годы существования Ком-
наты истории здесь было проведено 

огромное количество экскурсий для 
школьников, студентов и многих дру-
гих людей, интересующихся историей 
таможенного дела.

Теперь уже все понимают, что исто-

рия – это очень эффективное и много-
функциональное явление.

Большую поддержку Валерию 
Алексеевичу в вопросах подготовки и 
проведения различных мероприятий 
оказывает руководство Нижегород-
ской таможни. Куратором является 
Заместитель начальника Нижегород-
ской таможни по работе с кадрами 
Сергей Александрович Большаков. 
Он очень внимательно следит и сам 
принимает самое активное участие 
в мероприятиях, которые связаны с 
работой Комнаты истории. Помогает 
решать необходимые организацион-
ные, технические и хозяйственные во-
просы.

Сергей Александрович очень теп-
ло, по-дружески и с большим уваже-
нием относится к Валерию Алексееви-
чу Ершову. Очень сожалеет о том, что 
всего две медали «Патриот России» 
получат представители всего При-
волжского таможенного управления. 
Конечно это люди достойные. Однако 
ему кажется, что Валерий Алексеевич 
Ершов тоже мог бы получить такую 
медаль.

Будем надеяться, что это поже-
лание сбудется. Валерий Алексеевич 
действительно достоин такой заме-
чательной награды. И все же, самой 
главной наградой для него является 
признание людьми его заслуг. Заслуг 
по сохранению памяти о простых та-
моженниках разных поколений, ко-
торые верой и правдой служили на 
благо России. 

игорь Гладилин,
пресс-служба 
Фонда С.В.т.С

Сергей большаков ,
заместитель начальника 
Нижегородской таможни по 
работе с кадрами
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Для здоровья таможенников

Юрий Леонидович, несколько 
слов о самой службе. Каковы ее 
основные функции?

Сегодня в структуру управления 
медицинским обеспечением в ФТС 
России входят отделы медицинского 
обеспечения Главного управления 
тылового обеспечения ФТС России, 
а также отделы медицинского обе-
спечения региональных таможенных 
управлениях.

Основными направлениями ра-
боты являются:

- cовершенствование норматив-
ных правовых и иных актов по вопро-
сам охраны здоровья сотрудников и 
работников таможенных органов и 
организаций ФТС России, разъясне-
ние порядка их применения в работе 
медицинских учреждений ФТС Рос-
сии;

- проведение сборов, совещаний, 
семинаров, научно-практических 
конференций по актуальным вопро-

сам деятельности отделов, осущест-
вляющих медицинское обеспечение;

- определение потребности ме-
дицинских учреждений в медика-
ментах, лечебно-диагностическом 
оборудовании;

- организация обеспечения по-
лисами ОМС государственных служа-
щих и работников организаций бюд-
жетной сферы таможенных органов, 
проживающих в Московской области 
и работающих в Москве.

Где и какое медицинское обслу-
живания могут получить сотруд-
ники таможни, члены их семей, ве-
тераны таможенной службы?

Инструкция о порядке медицин-
ского обслуживания в Центральной 
поликлинике и Центральном клини-
ческом госпитале ФТС России утверж-
дена распоряжением ФТС России от 
09.03.2005 № 84-р и определяет ка-
тегории лиц, которым оказывается 
бесплатная медицинская помощь в 
медицинских учреждениях ФТС Рос-
сии, порядок их прикрепления, учета, 
оформления и выдачи пропусков.

Бесплатная медицинская помощь 
в медицинских учреждениях оказы-
вается:

- сотрудникам таможенных орга-
нов, проходящим службу в таможен-
ных органах по контракту;

- сотрудникам таможенных орга-
нов, имеющим выслугу 20 лет и более 
и уволенным со службы в таможен-
ных органах, а также проживающих 
совместно с ними членам их семей;

лицам, назначенным на государ-
ственные должности федеральной 
государственной службы и на долж-
ности работников организаций бюд-
жетной сферы и членам их семей;

- лицам, назначенным на государ-
ственные должности федеральной 
государственной службы и членам их 
семей, в том числе после выхода го-
сударственных служащих на пенсию.

К членам семьи относятся: супруг, 
супруга, дети с 15 до 18 лет, дети с 18 
до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной фор-
ме обучения, а также дети старше 18 
лет, ставшие инвалидами до достиже-
ния ими 18 лет.

Прикрепление к медицинским 

учреждениям осуществляется на 
основании списков и документов, 
удостоверяющих личность. Для со-
трудников, имеющих выслугу 20 лет 
и более и уволенных со службы в 
таможенных органах - на основании 
пенсионного удостоверения при на-
личии в нем отметки о праве на бес-
платное медицинское обслуживание.

Прикрепление членов семьи осу-
ществляется на основании: докумен-
та удостоверяющего личность, до-
кумента, подтверждающего родство 
или их заверенных копий, справки 
образовательного учреждения, под-
тверждающей очную форму обуче-
ния или справки, подтверждающей 
инвалидность.

Оформление, выдачу и продле-
ние пропусков производит регистра-
тура при предъявлении всех необхо-
димых документов.

Кроме того, медицинское обе-
спечение сотрудников, федеральных 
государственных служащих, членов 
их семей и пенсионеров таможен-
ных органов Российской Федерации 
осуществляется в текущем году в со-
ответствии с Договором доброволь-
ного медицинского страхования, 
заключенного между ФТС России и 
страховой компанией ЗАО «МАКС», 
а также в ведомственных лечебно-
профилактических учреждениях 
– Центральной поликлинике ФТС 
России и Центральном клиническом 
госпитале ФТС России.

Также сегодня ведется строи-
тельство медицинских учреждений 
в Северо-Западном, Южном, При-
волжском региональных таможен-
ных управлениях. В скором времени 
все вышеперечисленные категории 
сотрудников, служащих и ветеранов 
смогут получать квалифицирован-
ную помощь во вновь построенных 
ведомственных поликлиниках.

Какое лечение сегодня пред-
лагают ведомственные медицин-
ские учреждения?

На сегодня их у нас всего два. Это 
государственное учреждение Цен-
тральная поликлиника ФТС России 
и государственное учреждение Цен-
тральный клинический госпиталь 
ФТС России.

Юрий Кот ,
начальник лечебно-
профилактического отдела 
Главного управления тылового 
обеспечения ФТС России, 
полковник таможенной службы

Всегда и во все времена медицина являлась необходимой составляющей любого общества. Сегодня 
нашу жизнь просто не возможно представить без опытных врачей, современных больниц, госпиталей 
и поликлиник. Вот и в ФТС России есть подразделение, которое охраняет наше здоровье, заботиться о 
нашем здоровом теле.
Сегодня наш собеседник - начальник лечебно-профилактического отдела Главного управления тыло-
вого обеспечения ФТС России, полковник таможенной службы Кот Юрий Леонидович, который расска-
жет о том, что сегодня из себя представляет медицинская служба российской таможни.
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Поликлиника осуществляет еже-
дневный прием и имеет 18 специа-
лизированных отделений - хирур-
гическое, урологическое, отоларин-
гологическое, офтальмологическое, 
гинекологическое, стоматологиче-
ское, зуботехническая лаборатория, 
два терапевтических отделения, 
психоневрологическое, физиотера-
певтическое, рентгенологическое, 
отделение функциональной диа-
гностики, лабораторное, экспертно-
диагностическое отделение ЦВВК 
России, лечебно-реабилитационное 
отделение (объект «Фили»), отделе-
ние медицинского обеспечения РТА, 
скорой медицинской помощи, меди-
цинского страхования.

В госпитале развернуто пять кли-
нических отделений: хирургическое, 
терапевтическое, кардиологическое, 
гинекологическое, урологическое.

Как сегодня осуществляется 
санаторно-курортное обеспече-
ние сотрудников таможенных 
органов, пенсионеров и членов их 
семей?

Письмом ФТС России от 
04.03.2005 № 01-06/6677 утвержде-
ны Рекомендации о порядке обе-
спечения санаторно-курортного 
лечения в таможенных органах, 
которые определяют порядок рас-
пределения, выдачи, учета путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние в лечебно-оздоровительных 
учреждениях ФТС России и до-
кументов на реабилитационно-
восстановительное лечение в усло-
виях санатория по линии ДМС.

Сотрудникам таможенных ор-
ганов, федеральным государствен-
ным служащим и работникам ор-
ганизаций бюджетной сферы, со-
трудникам таможенных органов, 
имеющим выслугу 20 лет и более, 
уволенным со службы в таможен-
ных органах, предоставляется право 
на санаторно-курортное лечение в 
лечебно-оздоровительных учрежде-
ниях ФТС России и реабилитационно-
восстановительное лечение в усло-
виях санатория по линии ДМС.

Федеральным государственным 
служащим предоставляется право 
на санаторно-курортное лечение в 
лечебно-оздоровительных учрежде-
ниях ФТС России.

Членам семей указанных лиц пре-
доставляется право на санаторно-
курортное лечение (лечение и 
оздоровительный отдых) в лечебно-
оздоровительных учреждениях ФТС 
России.

К членам семьи относятся: 
супруг(а), состоящие в зарегистри-
рованном браке, дети от 4 до 18 лет, 
дети от 18 до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по 
очной форме обучения.

Направление на санаторно-
курортное лечение и отдых осущест-
вляют санаторно-курортные комис-
сии (СОК) таможенных органов, ко-
торая назначается соответствующим 
приказом. СОК составляет заявку на 
путевки, направляет ее в вышестоя-
щий орган, принимает документы, 
необходимые для выдачи путевок: 
заявление, медицинскую справку 
для получения путевки; ведет учет 
лиц, подавших заявления на лечение 
в условиях санатория, устанавлива-
ет очередность получения путевок, 
производит учет поступления и вы-
дачи путевок.

На сегодняшний день более ше-
сти тысяч должностных лиц тамо-
женных органов, пенсионеров тамо-
женной службы и членов их семей 
ежегодно принимает ведомственная 
санаторно-курортная база. У ФТС Рос-
сии два санатория – «Победа», «Элек-
троника» и пансионат с лечением – 
«Белое солнце». Суммарная коечная 
мощность лечебно-оздоровительных 
учреждений составляет 341 место. 
Сохраняя и развивая ведомствен-
ную санаторно-курортную базу, ФТС 
России реализует принцип социаль-
ной защищенности государствен-
ных служащих, создает условия для 
укрепления здоровья сотрудников и 
служащих 70-тысячного коллектива 
таможенных органов. Санаторно-
курортной базой пользуются наряду 
с нынешними сотрудниками и слу-
жащими таможенных органов также 
пенсионеры таможенной службы и 
члены их семей.

Расскажите подробнее о том, 
где и как можно сегодня отдо-
хнуть?

В январе первых отдыхающих 
принял санаторий «Электроника», 
расположенный в центральной части 
Кисловодска, курортной жемчужины 
России. Он является многопрофиль-
ным санаторно-курортным учрежде-
нием для лечения больных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания нетуберкулез-
ной этиологии, органов пищеварения 
и обмена веществ. Санаторий пред-
ставлен пятиэтажным корпусом, до-
полненным корпусами-коттеджами, 
которые являются памятниками ар-
хитектуры. Природными факторами 
лечения служат минеральные источ-
ники и бальнеологическое лечение, 
а также климатолечение и терренкур 
в крупнейшем на Юге России курорт-
ном парке.

Уникальным набором климатиче-
ских природных лечебных факторов 
также славится санаторий «Победа» 

– современная комфортабельная 
здравница на побережье Черного 
моря в районе города Сочи. Санато-
рий рассчитан на 42 места и в течение 
года может принять до тысячи отды-
хающих. Уютные корпуса санатория, 
замечательный парк с экзотическими 
и реликтовыми растениями, велико-
лепный вид на морское побережье, 
собственный благоустроенный пляж, 
открытый бассейн с подогреваемой 
водой, современная лечебная база, 
теннисный корт, тренажерный зал 
дополняют мягкий субтропический 
климат, целебные минеральные воды 
и лечебные грязи, позволяя обеспе-
чивать высокий уровень лечения, ре-
абилитации и полноценного отдыха.

У санатория «Победа» есть фили-
ал, расположенный в одном из самых 
живописных уголков Кавказского за-
поведника, в Адыгее, на берегу реки 
Белой, в 35 км от г. Майкопа. В уютном 
двухэтажном корпусе на 20 мест – 
просторные двухместные номера со 
всеми удобствами, кондиционером, 
холодильником, бильярдная, сауна, 
тренажерный зал. Лечение в здрав-
нице базируется на применении ми-
неральных вод – сероводородной и 
сульфидной. Для лечения и реабили-
тации используются физиотерапев-
тические процедуры, массаж, баль-
замолечение, ванные с лечебными 
травами.

Кроме санаториев, в системе 
санаторно-оздоровительных учреж-
дений ФТС России действует пансио-
нат «Белое солнце». Он расположен в 
50 километрах от Санкт-Петербурга, 
на берегу Финского залива непода-
леку от широко известной зоны от-
дыха Комарово. Ежемесячно здесь 
отдыхает более 230 человек, в тече-
ние года – около трех тысяч человек. 
Здравница расположена в смешан-
ном лесу с преобладанием сосны. 
Морской климат, с мягкой зимой и 
умеренно жарким летом, благоприя-
тен для проведения климатотерапии. 
Комплекс зданий пансионата «Белое 
солнце» выстроен на возвышенной 
прибрежной гряде, на высоте 25 ме-
тров над уровнем моря. Вокруг пан-
сионата на территории более 8 гек-
таров расположена садово-парковая 
зона со спортивными площадками. 
Отдыхающие могут играть в волей-
бол, баскетбол, большой и настоль-
ный теннис, кататься на велосипедах, 
лыжах и коньках. С мая по октябрь 
открыт плавательный бассейн, где 
поддерживается температура воды 
26-30С.

Владимир агейчев,
пресс-служба 

Фонда С.В.т.С.
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берегите славу старших поколений

Необычное оживление царило 
в минувший четверг на площади 
перед зданием Нижнетагильской 
таможни. Здесь, 29 мая собрались 
сотрудники и ветераны Нижнета-
гильской таможни отдать дань ува-
жения всем, кто честно служил и 
продолжает служить своему Отече-
ству. В этот день, 29 мая 1918 года, 
вышел Декрет СНК РСФСР, устанав-
ливающий правовую основу фор-
мирования таможенных учрежде-
ний. Эта дата стала днем рождения 
таможенной системы СССР. В наши 
дни, чтобы сохранить добрые тра-
диции и старый праздник, особен-

но значимый для тех, кто работал 
в советской таможне, 29 мая объ-
явлен Днем ветеранов таможенной 
службы.

В этом году день особенно был 
насыщен волнующими событиями. 
Торжественно возложены цветы к 
мемориальной доске первого на-
чальника Нижнетагильской тамож-
ни В. А. Полякова. В рамках подго-
товки к 15-летнему юбилею со дня 
образования таможни и 10-летнему 
юбилею образования ветеранской 
организации в Нижнетагильской 
таможне закладка аллеи ветера-
нов таможенной службы и в честь 

нее открытие памятного знака, на 
котором высечены слова «Аллея 
славы ветеранов Нижнетагиль-
ской таможни. Заложена 29.05.2008 
силами сотрудников и ветеранов 
таможни при участии Фонда соци-
альной поддержки сотрудников и 
ветеранов таможенной службы и 
ФГУП «РОСТЭК». Много теплых слов 
сказано в этот день в адрес ветера-
нов, вручены грамоты. К важнейше-
му событию для всей таможенной 
службы России приурочено приня-
тие присяги молодыми сотрудника-
ми таможни.

«В этом заключается, в первую 
очередь, стремление воспитать 
чувство гордости за принадлеж-
ность к таможенной службе, под-
нять престиж таможенной службы, 
чтобы не было «за державу обид-
но» - подчеркнул во вступительном 
слове начальник Нижнетагильской 
таможни Г. Г. Мальцев.

Звучит российский гимн и сло-
ва клятвы: ... Неукоснительно со-
блюдать Конституцию и законода-
тельство Российской Федерации, 
защищать ее экономический суве-
ренитет и безопасность, добросо-
вестно выполнять свои служебные 
обязанности и подчиняться требо-
ваниям дисциплины таможенной 
службы. Под знаменами Российской 
Федерации и Таможенной службы 
один за другим принимают присягу 
таможенники. У них сегодня тор-
жественный и ответственный день. 
Присяга это обязательство и впредь 
выполнять свои функции честно, 
быть стражем матери - России, при-
умножать ее экономическую мощь. 
Начальник таможни Г.Г. Мальцев в 
напутственной речи молодым со-
трудникам отмечает: «… объем 
возросших задач, стоящих перед 
таможенной службой требует мак-
симальной концентрации сил, про-
фессионализма, внимательности, 
полной самоотдачи. Будьте же пре-
даны и верны своему делу. Имен-
но эти качества, помноженные на 
славные традиции, заложенные ве-
теранами таможни - ключ к успеху в 
решении задач на благо Отечества. 
Берегите славу старших поколений. 
Эта традиция свята, как свята При-
сяга. Ведь это клятва Родине».

Светлана Говорухина,
нижнетагильская таможня

•ВеСти из реГионоВ •
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Призвание - служить отечеству!

Таможня «своих» в беде не оста-
вит. Именно такой вывод можно сде-
лать, узнав о деятельности Фонда со-
циальной поддержки сотрудников и 
ветеранов таможенной службы и Все-
российского Союза ветеранов тамо-
женной службы, которые возглавляет 
действительный государственный со-
ветник таможенной службы Виталий 
Константинович Бояров.

В Магнитогорской таможне воз-
главляет отделение Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы Александр Германович Маметьев. 
Большое внимание ветеранам в по-
следнее время стало уделять подраз-
деление кадровой службы под руко-
водством Ирины Николаевны Попета. 
Именно эти двое болеющих за дело 
сотрудников таможни, планируют и 
осуществляют мероприятия для ве-
теранов первой на Урале таможни. 
Ветеранам выделяются санаторные 
путевки, их приглашают на юбилей-
ные праздничные мероприятия. Ве-
теранская организация осуществляет 
социальную программу по поддержке 
семей сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, 
семей таможенников, в которых дети 
страдают серьезными заболеваниями, 
ухаживают за захоронениями сотруд-
ников таможни.

 Призвание - служить Отечеству! 
Именно так можно определить про-
фессиональное и жизненное кредо 
тех из магнитогорских таможенников, 
для кого в этот день прозвучат слова 
благодарности. Именно они в 80-годы 
«писали историю» таможни своей 
службой. Поздравления с праздником 
примет Николай Иванович Цымбал, 

руководивший таможней более 10 
лет, продолжатель опыта и традиций 
первых руководителей Магнитогор-
ской таможни Александра Сергеевича 
Пелипадченко и Виталия Николаеви-
ча Тыкина. Если мечты и сбываются, 
то жизнь Николая Ивановича - яркое 
тому подтверждение. Заглянув в ар-
хив времени, мы увидим маленького 
мальчишку, который, отдыхая у бабуш-
ки в Одессе, любил смотреть на море, 
корабли и на...таможенников в порту. 
Детское воображение рисовало риск, 
погони, разоблачения... Романтика! 
За 13 лет работы в таможне пелена 
таинственности исчезла - появились 
знания, опыт, но профессия таможен-
ника от этого не стала менее увлека-
тельной.

А первая уральская таможенница 
– Ольга Ивановна Быкова – началь-
ник отдела таможенных процедур и 
таможенного контроля! Именно о та-
ких людях говорят: «сплелась душой, 
срослась судьбой с...таможней». Пе-
дагог по образованию, психолог по 
сути, она к каждому найдет подход: 
не обидит словом впечатлительного, 
проявит требовательность к необяза-
тельному. Эта яркая и энергичная жен-
щина пользуется уважением не только 
в отделе, но и во всей таможне. Ольга 
Ивановна, отдав родной таможне 20 
лет, является полным кавалером меда-
лей «За службу в таможенных органах» 
и имеет звание «Ветеран таможенной 
службы», которое никак невозможно 
связать с ее обликом. В этот празднич-
ный день Ольга Быкова вспоминает…

«Поскольку штат состоял из пяти 
человек, особых должностей не было. 
Мне, единственной женщине, помимо 

основных обязанностей, пришлось 
взять на себя кадровую работу, дело-
производство и даже бухгалтерию. А 
когда поступила первая форменная 
одежда, то была еще и кладовщиком.

Вскоре штат Магнитогорской та-
можни вырос до пятнадцати человек. 
Каждое утро мы выезжали на осмотры 
таможенных грузов, прибывающих 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Много приходилось 
работать с багажом физических лиц 
– поляков. Братья славяне могли вы-
езжать в отпуск дважды в год. Днем 
мы оформляли грузы Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
в вечерние часы в польском городке 
досматривали багаж отъезжающих в 
отпуск. В то время были определен-
ные критерии вывоза бытовой тех-
ники, одежды, запрещено вывозить 
продукты питания. Безусловно, были 
нарушения, иностранным гражданам 
хотелось бы вывезти из нашей страны 
несколько больше того, что было раз-
решено.

В 1989 году мы начали таможен-
ное оформление товаров с примене-
нием грузовой таможенной декла-
рации. Для нас это было дело новое, 
мы активно обучались таможенному 
оформлению как самостоятельно, так 
и выезжая в служебные командиров-
ки в Москву, Новосибирск, Ташкент, 
Ростов-на-Дону. Так как магнитогор-
ская была единственной таможней 
в Уральском регионе, мы начали 
оформление всех внешнеэкономиче-
ских грузов с применением грузовой 
таможенной декларации не только на-
шего города, но и прилегающих регио-
нов: Башкирии, Пермской, Курганской, 
Свердловской, Челябинской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Разъезжались по городам, жили там 
вахтовым методом. Я на тот период 
работала инспектором, хорошо ори-
ентировалась в нормативных доку-
ментах, и потому, наверное, начальник 
таможни Виталий Николаевич Тыкин 
поручил именно мне оформить пер-
вую на Урале грузовую таможенную 
декларацию.

Не представляю себя вне таможни. 
Сейчас вполне имею право выхода на 
заслуженный отдых, но продолжаю 
работать. Как дальше сложится судьба 
– не знаю, но готова работать в тамож-
не и дальше. Мне эта работа действи-
тельно нравится. Особая моя гордость 
– это моя семья. У меня выросли двое 
прекрасных сыновей, которые сейчас 
работают в нашей таможне, и за рабо-
ту которых мне краснеть не приходит-
ся, оба ответственны и оба работают с 
полной отдачей».

В День ветеранов коллеги поздра-



таможенное обозрение        8.2008

вят Валерия Васильевича Губаря. Этот 
человек из разряда «бойцов неви-
димого фронта»: деликатный, ответ-
ственный, педантично и скрупулезно 
выполняющий свои служебные обя-
занности.

И, конечно же, все в Магнитогор-
ской таможне знают одного из старей-
ших таможенников, улыбчивого чело-
века с удивительно голубыми нестаре-
ющими глазами Рыбакова Александра 
Михайловича. Про него когда-то было 
сказано: «Служат такие люди на благо 

России тихо, спокойно и скромно. И 
может, не было великих подвигов в 
его жизни, но многие в таможне до сих 
пор вспоминают старшего инспектора 
Рыбакова, а попросту – Михалыча».

Ветеранам таможенной службы 
были направлены поздравления и 
приглашения, прошли торжественное 
собрание и праздничный концерт, на 
котором были вручены ветеранам бла-
годарственные письма. К знаменатель-
ной были приурочены спортивный 
праздник на Брединском таможенном 

посту, смотр-конкурс самодеятель-
ного художественного творчества, в 
котором приняли участие и ветераны 
таможенной службы. Подразделения 
таможни привели в порядок захоро-
нения, посодействовали в получении 
санаторно-курортных путевок тем, кто 
связал свою судьбу с таможней, посвя-
тил свою жизнь защите экономических 
интересов государства.

Элина Куликова,
магнитогорская таможня

Гордимся ветеранами

В преддверии Дня ветерана тамо-
женной службы, традиционно празд-
нуемого 29 мая, коллеги из Владиво-
стокской таможни поздравили Андрея 
Алексеевича Муравьева с 60-летием. 
Половина этого срока отдана службе 
в таможенных органах.

Андрей Алексеевич родился в 
Ивановской области, детство прошло 
в Севастополе. Во Владивостокскую 
таможню уже пришел с некоторым 
жизненным багажом – рабочим ста-
жем, службой в армии и юридическим 
образованием. Закончив Московский 
государственный университет, по рас-
пределению попал в прокуратуру. Од-
нако, поработав следователем, понял, 
что внимания молодой семье при та-
кой загруженности уделять не сможет. 
Так попал в 1978 году в таможню, где 
был посменный рабочий график.

Начальником Владивостокской 
таможни тогда был П.Ф. Матвеев - тот 
самый, чье имя теперь носит тамо-
женный пост в Хасанском районе и 
таможенный катер. Принимая нович-
ка на работу, Петр Фролович строго 
спросил: «не летун?» и, получив отри-
цательный ответ, принял. «Не летун» 
Муравьев честно, с лихвой отработал 
оказанное ему доверие.

В таможне в ту пору были 4 сме-
ны, которые впоследствии стали опе-
ративными отделами. Занимались 
оформлением экипажей судов. В зада-
чу таможенников входило обнаруже-
ние контрабандных товаров, к кото-
рым в тот момент относились джинсы, 
газовые косынки, пух страуса, марабу 
и т.д. Все они были в дефиците и яв-
лялись предметом спекуляции. Так, 
первая обнаруженная Муравьевым 

контрабанда – упаковка жевательной 
резинки, найденная в подволоке слу-
жебного помещения. Приходилось та-
моженникам изымать и запрещенные 
в тот момент и музыкальные записи 
(например, Высоцкого), и литератур-
ные произведения. Так, вспоминает 
Муравьев, за нарушение служебной 
инструкции и притупление полити-
ческой бдительности получил выго-
вор старший инспектор Г.П. Мелехов, 
взявший у знакомого для прочтения 
запрещенный роман «Мастер и Мар-
гарита».

Кроме судов оформляли и само-
леты. Особенно тяжелый был период, 
когда шли регулярные воздушные 
рейсы во Вьетнам. Ночью приходи-
лось выезжать в Кневичи в 3 часа 
ночи, а возвращаться в 9 часов утра.

К карьерным вершинам особо не 
стремился: прошел от инспектора до 
начальника оперативного отдела, в 
должности которого проработал 10 
лет. Предлагали должность и повыше 
– заместитель начальника таможни, 
но Андрей Алексеевич не покривил 
душой, сказав, что предпочитает ра-
боту с небольшим, управляемым кол-
лективом. Его коллеги рассказывают, 
что Муравьев умеет располагать к 
себе людей искренним вниманием и 
интересом. Зная о трудностях, про-
блемах, настроениях каждого, всегда 
старается помочь, в нужных случаях 
- убедить. Плохие, «нечистые на руку» 
люди в его отделе просто не прижива-
лись – уходили максимум через пол-
года. Многим помогал как председа-
тель профкома. Его труды не прошли 
даром – воспитана целая плеяда та-
моженников от руководителей струк-
турных подразделений до заместите-
лей начальника таможни. Муравьев 
считает, что его профессиональные 
успехи, в значительной степени, след-
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20 лет интенсивной работы

ствие того, что служил плечом к плечу 
со знающими учителями, надежны-
ми коллегами – П.Ф. Матвеевым, И.В. 
Цветковым, Ю.Н. Зайцевым, В.П. Лука-
шевым, Сторожевых Б.Н., Ф.Ф. Баран-
ковым, И.В. Малюком и др.

По итогам соревнований, которые 
проводились регулярно в таможне, 
Муравьев был и «Лучшим инспекто-
ром», и «Лучшим старшим инспекто-
ром». За многолетнюю безупречную 
службу награжден медалями «За 
службу в таможенных органах» I, II ,III 
степени и нагрудным знаком «Ветеран 
таможенной службы». Ему впервые в 
таможне присвоено очередное спе-
циальное звание – полковник - на 1 
ступень выше положенного по долж-
ности. Уйдя на пенсию, Андрей Алек-
сеевич продолжает работать в тамож-
не. В последнее время - инспектором 
Отдела специальных таможенных 
процедур таможенного поста «Мор-
ской порт Владивосток».

Работой, востребованностью сво-
ей доволен, рассказывает, что с опа-
ской осваивал компьютер, однако и 
к нему нашел подход, что неудиви-
тельно. Увлечение компьютером даже 
потеснило давнюю страсть к чтению 
классической литературы – Чехова, 

Толстого, Гумилева и др. С годами ме-
няется многое, но не отношение к ра-
боте и семье. К работе – ответственное, 
к семье – нежное. Она, как утверждает 
Муравьев, - надежда и опора. С же-
ной, Тамарой Васильевной, познако-
мился в Симферопольском аэропорту 
еще в студенчестве. Благодаря этому 
знакомству и оказался во Владивосто-
ке. Все эти годы они вместе радуются 
успехам друг друга, поддерживают в 
трудные минуты и растят дочь Олю.

А.А. Муравьев – один из 121 вете-
ранов, которые продолжают работать 
сегодня во Владивостокской таможне. 
Всего же Владивостокское отделение 
Всероссийского Союза ветеранов та-
моженной службы (ВСТВТС) объеди-
няет 183 человека.

Союз ветеранов таможенной служ-
бы - общественная организация, соз-
данная в 1996 году, деятельность кото-
рой связана с реализацией и защитой 
прав ветеранов таможенной службы, 
оказанием им социальной и правовой 
помощи, патриотическим воспитани-
ем сотрудников таможенных органов, 
возрождением и сохранением тради-
ций Российской таможенной службы.

Вот и в преддверии нынешнего 
праздника в таможне прошли сорев-

нования по мини-футболу, в которых 
состязались команда ветеранов и 
сборная команда молодежи. На этот 
раз победа была на стороне юного 
поколения таможенников, но ветера-
ны не унывают и готовы взять реванш 
осенью - на соревнованиях, посвя-
щенных Дню таможенника РФ.

Как отметил председатель Влади-
востокского отделения ВСВТС Н.С. По-
лунин, руководство Владивостокской 
таможни, ветеранская организация 
и профсоюзная организации, а также 
Дальневосточный региональный фи-
лиал Фонда социальной поддержки 
сотрудников и ветеранов таможенной 
службы, возглавляемый бывшим на-
чальником Владивостокской тамож-
ни Петром Ивановичем Гончаренко, 
всегда оказывают внимание и необ-
ходимую помощь своим ветеранам. 
Навещают, помогают им в организа-
ции лечения, житейских делах и ком-
мунальных проблемах, поздравляют 
с юбилейными и памятными датами, 
приглашают на праздничные вечера и 
торжественные мероприятия.

Виктория шамаева,
Владивостокская таможня

 Леонида Михайловича Чайковско-
го в Сыктывкарской таможне знают 
все. Таможенный путь одного из самых 
уважаемых ветеранов таможни в ны-
нешнем году пересек границу в 20 лет.

Полковник таможенной службы, 
заместитель начальника Ухтинского 
таможенного поста Сыктывкарской 
таможни Леонид Чайковский снискал 
к себе уважение и беспрекословный 
авторитет как со стороны коллег, ру-
ководства таможни, так и участников 
внешнеэкономической деятельности.

Профессиональные успехи Чай-
ковского высоко оценены. Среди 
множества абсолютно заслуженных 
ведомственных наград и поощрений 
особое место у Леонида Михайловича 
занимают памятный знак «10 лет СЗТУ», 
медали «За службу в таможенных орга-
нах» III и II степени, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
и Почетная грамота Главы Республики 
Коми.

Леонид Михайлович Чайковский 
– человек удивительного обаяния, им-
понирующий во всех отношениях. Его 
безупречный профессионализм, а так-
же располагающие личные качества 
помогают в установлении контактов с 
людьми. Во многом благодаря лично-

Леонид чайковский, 
заместитель начальника Ухтинского таможенного поста  
Сыктывкарской таможни, полковник таможенной службы
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сти самого Чайковского на Ухтинском 
таможенном посту удается избегать 
конфликтных ситуаций, быстрее раз-
решаются сложнейшие задачи.

Знакомство Чайковского с Сык-
тывкарской таможней произошло в 
80-е годы. По окончании Херсонского 
гидрометеорологического техникума 
выпускника Чайковского по распре-
делению отправили на Север в Респу-
блику Коми. Трудовой путь будущего 
таможенника начался с должности 
техника-метеоролога на Косланской 
авиаметеостанции. Определение по-
годы, температуры воздуха, высоты 
облаков, уровня радиации осадков, 
конечно, было по душе Чайковскому. 
Однако однажды поступившее пред-
ложение сменить профессию соблаз-
нило Леонида Михайловича. Не испу-
гала даже заработная плата, поначалу 
оказавшаяся меньше предыдущей.

В 1987 году был образован первый 
в Коми таможенный пост в поселке 
Усогорск, главной задачей которого 
было таможенное оформление грузов 
болгарских лесозаготовителей, рабо-
тавших в Удорском районе. Таможен-
ному посту требовались надежные 
люди. Чайковскому, уже зарекомендо-
вавшему себя в районе с положитель-
ной стороны и готовящемуся вступить 
в партию, предложили стать таможен-
ником. Предложение прозвучало тог-
да как первое партийное поручение. 
Чайковский согласился. И ни разу не 
пожалел о своем выборе.

29 января 1988 года Леонид Ми-
хайлович стал сотрудником Усогор-
ского таможенного поста.

Спустя два десятилетия Леонид 
Михайлович вспоминает: «В работу 
влился быстро. Раздали печати – и на 
досмотр!». А работы хватало. Выходить 
на оформление приходилось и рано 
утром, и поздно вечером, и в будни и 
выходные дни. Всегда в приподнятом 
настроении, готовый к новым служеб-
ным заданиям ходил Чайковский на 
новую работу, отдавая ей всего себя. 
Для новоиспеченного таможенника 
обычным делом стало оформление 
болгарских грузов, многие из которых 
были дефицитными товарами в стране. 

Попадалась среди них и контрабанда, 
задерживали охотничье оружие, по-
рох, красную икру, алкоголь.

Тепло вспоминает свои первые 
годы службы Леонид Михайлович, 
первых товарищей-коллег и, конечно, 
своего наставника - первого началь-
ника Усогорского таможенного поста 
Михаила Прокопьевича Политова.

По служебной лестнице прошел 
Чайковский, «не переступая» ни одной 
ступеньки. Начал с должности инспек-
тора Усогорского таможенного поста. 
До образования таможенных постов 
в городах и районах Коми выезжал в 
командировки в качестве таможен-
ного уполномоченного в Воркуту и 
Троицко-Печорск. А когда в 1992 году 
в структуре Сыктывкарской таможни 
был создан Ухтинский таможенный 
пост, не раздумывая, переехал рабо-
тать в Ухту. Именно здесь Чайковский 
прошел трудовой путь инспектора, 
старшего, ведущего инспектора, на-
чальника отдела, заместителя началь-
ника поста. А в 1998 году стал началь-
ником Ухтинского таможенного поста, 
проработав в этой должности девять 
лет.

Так получилось, что с именем 
Леонида Михайловича Чайковского 
прочно связана история Ухтинско-
го таможенного поста. Многое, что 
удалось достичь посту, отмеченные 
успехи – заслуга ответственного, до-
бросовестного и целеустремленного 
Чайковского.

Ухтинский таможенный пост сегод-
ня один из крупнейших таможенных 
постов Сыктывкарской таможни. Реги-
он его деятельности охватывает 6 ад-
министративных районов Республики 
Коми, почти 2/3 всей ее территории. 
Товарооборот носит экспортную на-
правленность, прежде всего, вывозят-
ся энергоресурсы: газовый конденсат, 
газ, нефтепродукты, а также техниче-
ский углерод и лесоматериалы.

Ухтинский таможенный пост из 
года в год успешно справляется с важ-
нейшей функцией таможенных орга-
нов, значительно пополняя государ-
ственную казну. Так, в прошлом году 
в бюджет страны было перечислено 

около полутора миллиарда рублей та-
моженных платежей (почти половина 
всей перечисленной суммы Сыктыв-
карской таможни). А внешнеторговый 
товарооборот превысил 220 миллио-
нов долларов США.

Более того, Леонид Михайлович 
уверен, что у Ухтинского таможенно-
го поста есть большие перспективы 
дальнейшего развития. Безусловно, 
это связано с расширением внешне-
экономической активности предпри-
ятий нефтегазовой и лесной отраслей. 
Кроме того, вблизи Ухты планируется 
строительство фабрики обогащения 
бокситной руды и реализация других 
крупных инвестиционных проектов. 
Так что Ухтинскому таможенному по-
сту нужно быть готовым к увеличе-
нию нагрузки. Чайковский уверен, что 
пост справится со всеми трудностями, 
потому что коллектив сформирован 
крепкий и работоспособный, такой 
коллектив, которому можно доверять.

«Главное, - считает Леонид Михай-
лович, - выполнять поставленные за-
дачи и не бояться никаких трудностей. 
А исполнение всех без исключения 
планов возможно только при наличии 
прекрасного коллектива, команды на-
стоящих профессионалов. Каждый со-
трудник – частичка одного целого. С 
хорошим коллективом можно и горы 
свернуть!».

А что для Чайковского быть про-
фессионалом? Быть честным, принци-
пиальным и готовым быть полезным 
на любом участке работы. Постоянно 
повышать свою квалификацию – еще 
одно условие профессионализма. «Че-
ловек, зная свои слабые стороны, дол-
жен всегда стремиться закрасить про-
белы новыми знаниями и умениями».

Постоянно следуя своим жизнен-
ным принципам, Леонид Михайлович 
Чайковский и от своих сотрудников 
требует того же, чтобы и работа лади-
лась, и деятельность поста соответ-
ствовала всем предъявляемым требо-
ваниям нового времени.

Павел Гусев,
Сыктывкарская таможня

такими людьми гордится тува

Каждая таможня имеет свою исто-
рию, свои традиции и яркую совре-
менность, но ведь все когда-то с чего-
то начиналось.

Тывинская таможня образована 
сравнительно недавно, в 1992 году. И, 
казалось бы, что такое для истории 16 
лет? Однако за это время была сфор-
мирована отвечающая современным 
требованиям инфраструктура и на се-
годняшний день в таможне работает 

уже второе поколение таможенников. 
А кто же стоял у истоков? Кто создавал 
таможню?

Мало кому известно, что первым 
начальником Тывинской таможни был 
Иван Максимович Сувандии. Именно 
ему было поручено основание тамо-
женного дела в Туве.

Богата трудовая биография Ива-
на Максимовича, но с таможенным 
делом она сначала не была связана 

никак. И.М. Сувандии начал свою 
трудовую деятельность в далекие 
60-е годы. После окончания средней 
школы поступил в Московскую вете-
ринарную академию на технологи-
ческий факультет по специальности 
ученый-зоотехник. По окончании 
академии был направлен в Туву, где 
работал главным зоотехником в кол-
хозе Овюрского района. Затем был 
назначен на должность начальника 
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Управления сельского хозяйства в 
поселке Хандагайты, позже замести-
телем министра сельского хозяйства. 
За добросовестное отношение к тру-
ду по решению бюро райкома партии 
был направлен на обучение в Москву 
в Высшую партийную школу. По окон-
чании ее Иван Максимович возвра-
тился работать в Туву. В конце 80-х 
он становится первым заместителем 
председателя Государственного агро-
промышленного комитета Тувинской 
АССР, затем был избран депутатом 
Верховного Совета Тувинской АССР.

В 90-е годы, после развала Совет-

ского союза, Иван Максимович был на-
правлен в Москву для создания посто-
янного Представительства Республи-
ки Тыва при Президенте Российской 
Федерации. Где бы ни работал Иван 
Максимович, какую бы должность ни 
занимал, все всегда старался делать 
на совесть и даже не представлял, что 
ему предстоит войти в историю род-
ного края. А было это так: в 1992 году 
Государственный таможенный коми-
тет Российской Федерации издает 
приказ о создании Тувинской тамож-
ни, и начальником ее назначен И.М. 
Сувандии.

Непросто складывалась судьба 
молодой таможни. Была поставлена 
ответственная задача – в кратчайшие 
сроки укомплектовать таможню лич-
ным составом, решить финансово-
хозяйственные вопросы, обеспечить 
полноценную работу таможни и под-
чиненных ей таможенных постов. «Со 
дня создания не было профессиональ-
ных таможенников,- вспоминает Иван 
Максимович,- кадровый состав подби-
рал сам, приглашал людей из других 
правоохранительных органов, близ-
ких по роду занятий». Вновь принятым 
сотрудникам приходилось осваивать 
новые не только для себя, но и для 
всей республики таможенные функ-
ции. Таможенный кодекс еще не был 
издан, и первые таможенники руко-
водствовались в работе временными 
Инструкциями, приказами ГТК России, 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации. «Таможенниками 

становились самостоятельно, учились 
на своих же ошибках,- рассказывает 
Иван Максимович.- Когда вышел Та-
моженный кодекс, оставались после 
рабочего дня и часа по 2-3 изучали 
его». Несмотря на трудности, все по-
ставленные перед таможней задачи 
выполнялись на профессиональном 
уровне. Во многом помог опыт работы 
с людьми, приобретенный на руково-
дящих должностях и, как отмечает сам 
Иван Максимович, огромная заслуга 
его родного коллектива, тех людей, с 
кем ему пришлось создавать тамож-
ню: Панкратовой Н.Г., Горяиновым 
Н.А., Сегленмей В.Ф., Некрасовым В.Н., 
Милейкиным А.И., Мерзляковым К.Е., 
Ламбын Д.В. и др.

За свою трудовую деятельность 
Иван Максимович был награжден ме-
далью в честь 100-летия В.И. Ленина, 
имеет звание «Заслуженный работник 
Республики Тыва», является одним из 
замечательных людей республики, 
чьи имена вписаны в книгу «Люди цен-
тра Азии». Его имя навсегда вошло в 
историю родного края.

В этом году Иван Максимович от-
метил свое 70-летие. Находясь на за-
служенном отдыхе, он продолжает 
вести активный образ жизни, недавно 
написал книгу «Родной мой Тес. Исто-
ки моей родословной». Конечно же, 
навещает родные стены таможни, где 
и по сей день живут заведенные им 
традиции.

елена Сурова,
тывинская таможня

Иван Сувандии, 
Первый начальник 
Тывинской таможни

•ВеСти из реГионоВ •
знания и опыт профессионалов молодому поколению

В марте 2007 года в Сыктывкар-
ской таможне начал работу военно-
патриотический кружок «Юнкер», орга-
низованный для детей таможенников. 
А с февраля нынешнего года к занятиям 
были привлечены воспитанники дет-
ского дома № 3 города Сыктывкара. Ру-
ководителем клуба и главным тренером 
стал начальник СОБРа Сыктывкарской 
таможни подполковник таможенной 
службы Александр Кочегаров.

Для него и других преподавателей 
кружка владение оружием, знание ру-
копашного боя - часть профессиональ-
ной деятельности. На занятиях в кружке 
ребята с большим энтузиазмом перени-
мают у сотрудников спецподразделения 
таможни опыт и знания премудростей 
военной науки.

Регулярно с детьми таможенников и 
воспитанниками детского дома прово-
дятся тренировки по основам рукопаш-
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ного боя, занятия по строевой и огневой 
подготовке. Разобрать и собрать авто-
мат Калашникова, снарядить магазин 
пистолета Макарова патронами, метко 
стрелять из пневматического оружия, 
уметь постоять за себя – вот неполный 
перечень задач, которые поставлены 
перед «юнкерами» Сыктывкарской та-
можни.

Сегодня многие из учеников кружка 
не только из-за простого детского любо-
пытства, но с большим интересом увле-
чены новым для них родом деятельно-
сти. Как говорят воспитатели детского 
дома, ребята всегда ждут каждое новое 
занятие, вечерами повторяют освоен-
ный материал, отрабатывают изученные 
приемы. Отрадно и то, что среди «юнке-
ров» не только старшеклассники, но и 
дети 9-10 лет.

Программа военно - патриотическо-
го кружка очень насыщенная. Ребята за-
нимаются по пять раз в неделю. Знания, 
полученные на теоретических и практи-
ческих уроках, регулярно проверяются 
на различных конкурсах и спортивных 
состязаниях. Так, в апреле в рамках 
празднования 21-летия со дня образова-
ния Сыктывкарской таможни состоялся 
турнир по стрельбе из пневматическо-
го оружия, а в мае – военизированная 
эстафета, посвященная 63-й годовщине 

Великой Победы. В дни весенних кани-
кул проводились военные сборы.

В рамках работы клуба ребята также 
знакомятся с историей Сыктывкарской 
таможни, узнают, чем живут таможен-
ники сегодня. Традиционными стали 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной и афганской войн, просмотр 
тематических патриотических видео-
фильмов. Ко Дню защитника Отечества 
была организована экскурсия в Нацио-
нальный музей Республики Коми, на ко-
торой ребята ознакомились с выставкой 
«Государева стража».

Большое внимание уделяется спор-
тивной подготовке. Несколько месяцев 
назад состоялось знакомство воспитан-
ников с работой спортивного общества 
«Динамо», а в мае к 85-летию со дня об-
разования общества, участники военно-
патриотического кружка торжественно 
были приняты в «юные динамовцы». Ре-
бятам были вручены именные удостове-
рения и подарены спортивные костюмы 
с «динамовской» атрибутикой.

Тренировки отнимают у учеников 
кружка немало свободного времени. 
Однако у ребят есть время и на творче-
ство. Откликнувшись на просьбу тамо-
женников, воспитанники детского дома 
с большим удовольствием выступили на 
концерте художественной самодеятель-

ности в день рождения Сыктывкарской 
таможни, удивив игрой на музыкальных 
инструментах, песнями и зажигательны-
ми танцами.

Профессия таможенника скрывает 
немало секретов, которые обязатель-
но будут открыты детям на занятиях в 
кружке. Многому еще воспитанникам 
предстоит научиться. Но уже сейчас 
некоторые ребята изъявили желание 
попробовать себя в военной специаль-
ности, твердо решив поступать после 
школы в профильные учебные заведе-
ния, работать в силовых структурах Ре-
спублики Коми.

Впереди у военно-патриотического 
кружка много планов. Серьезный и от-
ветственный подход детей к трениров-
кам, блеск в глазах и искреннее стрем-
ление полностью овладеть достаточно 
трудными знаниями и умениями вселя-
ют уверенность, что работа кружка не 
проходит зря, а из ребят обязательно 
вырастут дисциплинированные, орга-
низованные, порядочные люди, патрио-
ты своей Родины. Чем не достойная сме-
на современных таможенников?

Павел Гусев,
Сыктывкарская таможня

не работой единой
На гостеприимной белорусской 

земле в Гомеле состоялся междуна-
родный турнир по волейболу среди 
команд таможенных служб Белорус-
сии, России и Украины. Посвящен он 
был 15-летию Гомельской таможни.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды Гомельской, Витебской, 
Брянской, Смоленской, Черниговской 
таможен и «Белтаможсервиса» ГТК РБ 
(г. Минск). Команды были разбиты на 

две подгруппы. Смоленские волейбо-
листы оказались в одной подгруппе с 
витебчанами и черниговцами. Сорев-
нования проводились с укороченным 
сетом. По результатам предваритель-
ных игр за первое место боролись 
спортсмены из Брянска и Витебска. 
Брянские волейболисты, не проиграв 
по ходу турнира ни одной партии, по 
праву стали победителями турнира. 
Упорная борьба за третье место раз-

вернулась между волейболистами 
хозяев и Смоленска. Смолянам в упор-
ной борьбе удалось вырвать победу в 
решающей партии со счетом 21-19. Пя-
тое место заняла украинская команда.

Победители награждены кубком, 
дипломом первой степени и медаля-
ми. Призеры – дипломами соответ-
ствующих степеней и медалями. Луч-
шие игроки команд-призеров отмече-
ны памятными призами. Среди смолян 
лучшим игроком признан Прудников 
Андрей.

Соревнования прошли в теплой и 
дружеской обстановке, хотя все игры 
по накалу спортивный борьбы носили 
напряженный и бескомпромиссный 
характер и не оставили равнодушны-
ми ни зрителей, ни самих участников. 
По окончании турнира спортсмены 
приняли участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 15-летию 
Гомельской таможни.

Все участники соревнований по-
кидали гостеприимный и радушный 
Гомель с грустью, но одновременно 
и с надеждой на то, что спортивные 
связи между таможенными службами 
наших государств будут крепнуть и 
расширяться.

Владимир Сафонов,
Смоленская таможня
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ПозДраВЛяем ЮбиЛяроВ:

с 75-летием со дня рождения:

Каспарова Роберта Гамлетовича – ЦТУ

с  70-летием со дня рождения:

Лукина Виктора Семеновича – ЦТУ

c 65-летием со дня рождения:

Цыганок Алевтину Пименовну  – ЦТУ
Хлебникова Владимира Ивановича – Ивановская таможня

с 60-летием со дня рождения:

Андреева Геннадия Евгеньевича – ЦА ФТС России
Ратникову Наталью Александровну - ЦТУ

с  55-летием со дня рождения:

Адувалина Владимира Алексеевича – директора 
ЗАО “С.В.Т.С.-Брокер”

Кириллова Михаила Ивановича – Уральское ТУ
Чубарь Евгения Александровича – директора филиала 

ЗАО “С.В.Т.С.-Сопровождение”

Поздравляем всех должностных лиц и ветеранов 
таможенной службы:

Приволжского таможенного управления – 

с 15-летием со дня образования

Бурятской таможни – 20-летием со дня образования

Липецкой таможни - с 15-летием со дня образования

Хакаской таможни – с 15-летием со дня образования

Сахалинской таможни – с 10-летием со дня образования

•ЮбиЛеи •




