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О некоторых людях говорят, что они родились под счастливой звездой. Это означает, что им 
несказанно везет в жизни. Людская молва утверждает, что это предначертание судьбы. Однако 
доподлинно знать обо всех перипетиях своей судьбы, дано далеко не каждому человеку. Поэ-
тому одни люди, под грузом внешних обстоятельств, проживают свою жизнь, удобно плывя по 
течению, а другие – прикладывают максимум усилий, чтобы построить свою жизнь по своему 
усмотрению, вопреки этим обстоятельствам. И они добиваются в жизни значительных успе-
хов. Окружающие называют их счастливчиками, баловнями судьбы и забывают при этом, что 
успех – это производная таланта человека помноженного на огромный труд. Таким человеком 
с полным основанием можно назвать Виталия Константиновича Боярова, который недавно от-
метил свой восьмидесятилетний юбилей. 

Президент Торгово - про-
мышленной палаты Российской 
Федерации Евгений Максимович 
Примаков на дне рождения вру-
чил юбиляру поздравительный 
Адрес, в котором написано: “От-
радно, что Вы никогда не оста-
навливаетесь на достигнутом, 
всегда деятельны, активны, ис-
кренне стараетесь помогать сво-
им коллегам-ветеранам”. И это 
действительно так. Его неуемная 
энергия и желание делать людям 
добро – неиссякаемы. Совсем 
недавно Виталий Константино-
вич Бояров создал личный фонд 
“За верность долгу”, финансовую 
основу которого составляют его 
личные сбережения и имущество. 
Главная задача Фонда – способ-

ствовать дальнейшему со-
вершенствованию тамо-
женной службы Российской 
Федерации и укреплению 
обороноспособности стра-
ны. В настоящее время, по 
его инициативе, проходит 
регистрацию Ассоциация 
ветеранских организаций 
таможенников Российской 
Федерации и Республики 
Кыргызстан. В перспективе 
членами Ассоциации смогут 
стать ветеранские органи-
зации таможенников других 
стран СНГ. Совместными уси-
лиями предусматривается 
более качественное обеспе-
чение социальной защиты 
ветеранов–таможенников.

Важным побудительным сти-
мулом к продолжению активной 
общественной деятельности для 
В.К. Боярова стала его очередная 
государственная награда. Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1320 Виталий Константинович 
Бояров награжден орденом По-
чета за активную общественную 
работу по социальной поддерж-
ке ветеранов и патриотическому 
воспитанию молодежи. Всего у 
Виталия Константиновича – бо-
лее 30-и государственных наград 
СССР, России и иностранных госу-
дарств.

Этапным событием в своей 
жизни В.К. Бояров считает созда-
ние 18 октября 1996 года Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы. Перед Союзом 

Каждый день наполнен смыслом
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ветеранов стояли серьезные за-
дачи: оказание социальной по-
мощи ветеранам таможенной 
службы, защита их социально-
экономических прав, улучшение 
материального благосостояния, 
жилищных условий, бытового, 
медицинского и других видов об-
служивания и т.д. Для решения 
стоящих перед Союзом ветеранов 
таких серьезных задач был создан 
27 января 1997 года Фонд соци-
альной поддержки сотрудников 
и ветеранов таможенной службы 
(Фонд С.В.Т.С.). С этого момента 
социальная поддержка ветера-
нов таможенной службы начала 
осуществляться целенаправлен-
но на постоянной основе.

Такая трепетная забота о 
ветеранах-таможенниках со сто-
роны Виталия Константиновича 
неслучайна. Он сам работал в та-
моженных органах (1986-1991 гг.) 
сначала Первым заместителем, 
а затем и Начальником Главного 
управления государственного та-
моженного контроля при Совете 
Министров СССР.

На этот уникальный период в 
истории советской таможни при-
ходится реализация важнейших 
базовых положений таможен-
ного дела: 1 сентября 1989 года 
введена Грузовая таможенная 
декларация, создана новая си-
стема ведения таможенной ста-
тистики, создан Главный научно-

информационный вычислитель-
ный центр, который приступил к 
созданию Единой автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы таможенной службы, приня-
та Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров 
(прообраз будущей Товарной но-
менклатуры внешнеэкономичес-
кой деятельности), осуществлено 
техническое перевооружение 
всей таможенной системы, под-
писано первое международное 
соглашение о совместной дея-
тельности в борьбе с наркотика-
ми, образован Институт повыше-
ния квалификации и переподго-

товки кадров, по инициативе В. К. 
Боярова в 1991 году был принят 
новый Таможенный кодекс СССР 
и Закон СССР “О таможенном та-
рифе”, в результате активной дея-
тельности В.К. Боярова в июне 
1991 года СССР был принят во 
Всемирную таможенную органи-
зацию.

Все это позволило создать 
основу для соответствующего 
развития основных направле-
ний таможенной службы после 
1991 года.

С момента ухода с работы из 
таможенной системы, жизнь Ви-
талия Константиновича Боярова 
самым тесным образом связана с 
общественной деятельностью. И 
сегодня он полон надежд и пла-
нов на будущее.

Поздравляем Виталия 
Константиновича Боярова с 
юбилеем и высокой государ-
ственной наградой.

Пресс-служба Фонда С.В.т.С.
по поручению коллег и
ветеранов таможенной 

службы

С экспозицией, посвященной 
80-летию В.К. Боярова, кото-
рая была развернута в здании 
ФТС России, можно ознакомить-
ся, посетив сайт Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы: http:// www.svts.ru в разде-
ле “Новости” от 27.08.2008.
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Семинар ветеранов таможенной службы

•В иСПоЛКоме ВСероССийСКоГо СоЮза ВетераноВ •

•В ПраВЛении ФонДа С.В.т.С. •

•ВеСти из реГионоВ •

В Исполкоме Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы проанализированы неко-
торые итоги учебы ветеранского 
актива в регионах и расходование 
на эти цели выделенных средств.

Отмечено, что в целом семи-
нары проведены организовано и 
качественно, с широким охватом 
актива, при участии руководящего 
состава региональных таможен-
ных управлений.

В ходе семинаров были обсуж-

дены вопросы внутрисоюзной 
деятельности Советов и отделе-
ний ветеранов, патриотического 
воспитания молодых сотрудников, 
развития музейного дела.

Для участников семинаров 
проведены практические занятия, 
состоялся обмен опытом по акту-
альным проблемам ветеранского 
движения, были организованы 
встречи с сотрудниками таможен 
и экскурсии.

Наиболее плодотворно про-

ведены семинары в Советах вете-
ранов Уральского, Приволжского, 
Сибирского и Южного таможен-
ных управлений. Аналогичные 
сборы ветеранского актива будут 
проведены в Советах ветеранов 
Центрального, Северо-западного 
и Дальневосточного таможенных 
управлений.

Расходование выделенных 
средств на проведение семинаров 
осуществлено в пределах утверж-
денных смет.

На состоявшемся в середи-
не сентября 2008 года заседании 
Правления Фонда С.В.Т.С. были 
подведены итоги реализации про-
грамм социальной поддержки 
нуждающихся ветеранов таможен-
ной службы, членов семей сотруд-
ников таможенных органов. На эти 
цели за 8 месяцев текущего года 

было израсходовано свыше 9 млн 
рублей.

Также были обсуждены резуль-
таты материальной поддержки 
слушателей Российской таможен-
ной академии и ее филиалов из 
числа отличников учебы  и слуша-
телей из малообеспеченных семей 
и сирот. Принято решение – объем 

выплат этой категории лиц сохра-
нить до 1 января 2009 года. В по-
следующем, с учетом хозяйствен-
ной деятельности Фонда С.В.Т.С., 
полученных доходов и перспектив 
финансового состояния, социаль-
ные программы могут быть скор-
ректированы.

В Уральском таможенном 
управлении (УТУ) 5 сентября 
2008 года состоялся семинар с 
председателями отделений вете-
ранских организаций Управления 
на тему: “Основные направления 
деятельности ветеранов тамо-
женной службы таможенных орга-

нов Управления в свете решений 
II Конференции Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы”.

Семинар открыл начальник 
Управления, генерал-лейтенант 
таможенной службы В.А. Сорокин. 
Он поблагодарил ветеранов за 

активную помощь в дальнейшем 
развитии таможенной системы, 
воспитании ее кадрового соста-
ва, укреплении дисциплины и 
утверждении в коллективах вы-
соких нравственных и духовных 
ценностей.

Секретарь Исполкома Все-
российского Союза ветеранов 
таможенной службы (ВСВТС) 
Н.А. Гайдадин отметил заметную 
роль ветеранов Уральского тамо-
женного управления во всерос-
сийском ветеранском движении. 
Он вручил В.А. Сорокину, В.Г. Не-
федову, В.А. Козочкину и другим 
активистам-ветеранам памятные 
знаки “90 лет таможенной службе”.

В своих выступлениях замести-
тели председателя регионально-
го Совета ветеранов таможенной 
службы Ю.А. Дворный и Н.Н. Щи-
панов определили задачи вете-
ранских организаций Уральского 
региона в свете решений II Кон-
ференции Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы.

В работе семинара приняли 
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участие руководители кадровой 
и тыловой служб Управления, 
проинформировавшие участ-
ников семинара о проводимой 
работе, представляющей ин-
терес в деятельности ветеран-
ских организаций. Также были 
заслушаны отчеты председате-
лей контрольно-ревизионной и 
социально-культурной комиссий, 
функционирующих при Регио-
нальном Совете ветеранов тамо-
женной службы УТУ.

Участники семинара, проана-
лизировав деятельность различ-
ных отделений ветеранов УТУ, 
приняли решение о необходимо-
сти проведения перевыборов ру-
ководителей в тех отделениях, где 
наметилось существенное сниже-
ние активности в работе.

В зоне ответственности Ураль-
ского таможен-
ного управле-
ния созданы и 
функционируют 
11 отделений 
ВСВТС (во всех 
таможнях и в 
аппарате Управ-
ления), которые 
на сегодняшний 
день насчиты-
вают более 700 
членов.

II Конферен-
ция Всероссий-
ского Союза 
ветеранов тамо-
женной службы 
в своем решении 
п о с т а н о в и л а : 
продолжать работу по выполне-
нию государственной програм-
мы “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации”. 
Главное внимание решено уде-
лять воспитательной работе с 
молодым поколением таможен-
ников, планировать и осущест-
влять мероприятия, посвященные 
памятным и юбилейным датам в 
истории государства, таможенной 
службы и таможенного органа. 
Также важно обеспечить активное 
участие ветеранов в развитии му-
зейного дела, поддерживать ини-
циативу, когда во главе музеев, 
комнат истории стоят наиболее 
подготовленные ветераны.

В целях реализации государ-
ственной программы “Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации” ветераны, 

в основном, работающие в тамо-
женных органах Управления, до-
водят информацию до должност-
ных лиц по актуальным вопросам 
общественно-политической и 
экономической жизни страны и 
таможенной службы, делятся сво-
им жизненным опытом с молоды-
ми коллегами, пропагандируют 
нравственные ценности и значи-
мость лучших традиций служения 
Отечеству.

Активное участие в воспита-
нии и профессиональном обуче-
нии личного состава таможенных 
органов Управления, претворе-
нии в жизнь норм Кодекса чести 
таможенника, принимают ветера-
ны - Милехин Виктор Михайлович, 
Федотов Иван Константинович, 
Бухов Виктор Васильевич, Погуля-
ева Анна Михайловна, Маметьев 

Александр Германович, Серова 
Валентина Сергеевна и многие 
другие.

В рамках проведения меро-
приятий по патриотическому вос-
питанию должностных лиц тамо-
женных органов, возрождению и 
сохранению традиций и созданию 
положительного имиджа россий-
ской таможенной службы, вете-
раны принимают непосредствен-
ное участие в сборе материалов 
для экспозиций музейных комнат. 
Многие ветераны таможенной 
службы являются наставниками 
молодых таможенников. В памят-
ные даты во всех таможенных ор-
ганах Управления организуются 
встречи ветеранов таможенной 
службы с их поздравлением и че-
ствованием.

Во всех таможнях и аппарате 

Управления прошли торжествен-
ные мероприятия с приглаше-
нием ветеранов, посвященные 
празднованию Дня ветерана тамо-
женной службы и 90-летию со Дня 
образования советской таможни.

Активное участие ветераны та-
моженной службы приняли в про-
шлом году в 12-ом смотре - конкур-
се самодеятельного художествен-
ного творчества. В нынешнем 
году – в 13-ом смотре-конкурсе 
также принимают участие и вете-
раны таможенной службы, и чле-
ны их семей.

Ветераны таможенной службы 
оказывают содействие и прини-
мают активное участие в спортив-
ной жизни таможенных органов 
Управления. Многие ветераны за 
участие в организации спортив-
ных мероприятий и личные дости-

жения поощрены 
денежными пре-
миями и ценны-
ми подарками.

Информация 
о деятельности 
ветеранских ор-
ганизаций в та-
моженных орга-
нах Управления 
размещается на 
с п е ц и а л ь н ы х 
стендах и доступ-
на для всех долж-
ностных лиц.

Ветеранские 
о р г а н и з а ц и и 
Уральского тамо-
женного управ-
ления, опираясь 

на Уральский региональный фи-
лиал Фонда С.В.Т.С., директором 
которого является Юрий Алексан-
дрович Дворный, участвуют в раз-
работке и реализации социальных 
программ поддержки нуждающих-
ся ветеранов таможенной службы, 
должностных лиц таможенных ор-
ганов и членов их семей.

Закончился семинар живым 
разговором во время проведения 
круглого стола, в ходе которого 
была предоставлена возможность 
выступления и обсуждения на-
сущных проблем всем руководи-
телям ветеранского актива тамо-
жен Уральского региона.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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я горжусь профессией своей

•ВеСти из реГионоВ •

В рамках торжественных меро-
приятий, приуроченных к 15-летию 
со дня образования Центрального 
таможенного управления, прошел 
конкурс профессионального ма-
стерства “Мы горды профессией 
своей!”.

Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства по 
отдельным направлениям дея-
тельности таможенных органов 
Управления способствует повыше-
нию уровня компетентности долж-
ностных лиц, совершенствованию 
форм и методов работы с участ-
никами внешнеэкономической 

деятельности, а 
также укреплению 
престижа профес-
сии таможенника. 
Этот конкурс про-
водится в Управ-
лении ежегодно, 
и уже стал доброй 
традицией. На этот 
раз, лучшие в про-
фессии определя-
лись по направле-
нию деятельности 
службы федераль-
ных таможенных 
доходов.

Основными за-
дачами данного 

конкурса стали совершенствование 
знаний и практических навыков 
должностных лиц, проверка уровня 
мастерства и отбор специалистов 
для включения их в резерв кадров к 
назначению на вышестоящие долж-
ности, а также, что очень важно, до-
полнительная возможность обме-
няться опытом с коллегами.

В финале конкурса приняли 
участие ведущие профессионалы 
таможенных органов Управления 
– победители региональных кон-
курсов, проведенных в таможнях. 
Задания состояли из теоретичес-
ких и практических вопросов, в 

решении которых были нужны как 
глубокие знания, так и опыт рабо-
ты. Конкурсантам были предостав-
лены экзаменационные билеты, 
а ответы оценивались жюри по 
10-бальной системе. Состязаясь 
в профессиональном мастерстве, 
все участники прилагали макси-
мум усилий, продемонстрировав 
завидные знания и упорство, но в 
числе победителей оказались са-
мые лучшие.

Первое место заняла Чапкая 
Юлия Владимировна, главный 
государственный таможенный 
инспектор отдела товарной но-
менклатуры и происхождения то-
варов Воронежской таможни; вто-
рое место получил Горяинов Алек-
сандр Иванович, главный государ-
ственный таможенный инспектор 
отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля № 1 Бел-
городского западного таможенно-
го поста Белгородской таможни;  
третье место досталось Чижовой 
Татьяне Валерьевне, старшему го-
сударственному таможенному ин-
спектору отдела товарной номен-
клатуры и торговых ограничений 
Ивановской таможни.

Пресс-служба
Центрального таможенного 

управления

Дорогу осилит идущий…
Стоит переступить порог Центра психологической диагностики Белгородской таможни, как 
сразу попадаешь в атмосферу тишины, покоя и умиротворения. Здесь все располагает к от-
дыху: спокойные тона отделки интерьера, удобная и красивая мебель, приятные запахи, ко-
торые источает аромалампа, тихая музыка природы, раздающаяся из динамиков. Открытие 
Центра состоялось 16 февраля 2007 года, в рамках празднования 15-летия Белгородской та-
можни. О становлении психологической службы в Белгородской таможне, первых результатах 
и перспективах работы Центра психологической диагностики мы попросили рассказать его 
руководителя – заместителя начальника отдела инспекции и профилактики правонарушений 
Николая Викторовича Барсукова.

Николай Викторович, рас-
скажите, когда возникла пси-
хологическая служба в Белго-
родской таможне, какие зада-
чи перед ней стояли?

Должность психолога была вве-
дена в таможне в 1995 году. В то вре-
мя таможенная система в Белгороде 
только начинала складываться. Пе-
ред нами стояли сложные задачи по 

формированию кадрового состава 
таможни, необходимо было в корот-
кие сроки заполнить кадровый ва-
куум. В год приходилось принимать 
на работу сотни человек, столько же 

•ВеСти из реГионоВ •
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увольнялось, т.к. таможенная систе-
ма предъявляла к кандидатам вы-
сокие требования, с которыми они 
зачастую не справлялись. В эти годы 
приходилось совмещать должности 
психолога и инспектора инспекции 
по личному составу. Почти четы-
ре года я работал один, и только в 
октябре 1998 года на работу был 
принят еще один психолог – Галина 
Дмитриевна Федосеева.

Как была воспринята ини-
циатива создания Центра ру-
ководством Белгородской та-
можни?

Известно, что выполнение про-
фессиональных задач таможенными 
подразделениями носит постоянно 
напряженный и интенсивный харак-
тер и требует от должностных лиц 
высокой самоотдачи. Поэтому соз-
дание приемлемых условий несе-
ния службы, повышение оптималь-
ного уровня работоспособности 
личного состава, формирование 
стрессоустойчивости, снятие избы-
точного психологического напря-
жения – всегда входило и входит в 
приоритеты руководства Белгород-
ской таможни. Конечно, идея созда-
ния Центра получила поддержку, но 
реализовать ее долгое время меша-
ли причины объективного характе-
ра – отсутствовало помещение. Осо-
знавая важность создания Центра, 
начальник Белгородской таможни 
Анатолий Васильевич Ушаков при-
нял решение выделить помещение 
в первом здании таможни, в кото-
ром ранее располагался его рабо-
чий кабинет.

Расскажите, как создавался 
Центр, кто оказал помощь в 
его становлении?

Узнав о 
том, что по-
мещение вы-
делено, мы 
с воодушев-
лением при-
нялись реа-
лизовывать 
идею созда-
ния Центра 
на практике. 
Н е с к о л ь к о 
о с л о ж н я л о 
п о л о ж е н и е 
то, что при-
х о д и л о с ь 
с о з д а в а т ь 

все с нуля, но, с другой стороны, у 
нас была прекрасная возможность 
реализовать все свои смелые замыс-
лы. Пришлось проработать массу 
литературы по психологии, изучить 
опыт коллег из таможенных органов 
и других силовых ведомств, поста-
раться вобрать все лучшее и отмести 
ненужное. В Белгородской таможне, 
наверное, нет ни одного подразде-
ления, которое бы не внесло свою 
лепту в создание Центра. Особую 
благодарность хочется выразить ру-
ководителям и должностным лицам 
кадровых, тыловых служб, отделам 
бухгалтерского учета и финансовой 
экспертизы, автотранспортному, 
связи, СОБРу, комендантской служ-
бе и др.

Огромную помощь в оформ-
лении Центра оказали художники 
и дизайнеры кафедры “Дизайна и 
декоративно-прикладного творче-
ства” Белгородского государствен-
ного института культуры. В работе 
по созданию Центра мы чувствова-
ли постоянную духовную поддержку 
священнослужителей Белгородской 
и Старооскольской епархии.

Николай Викторович, не-
сколько слов о дне открытия 
Центра.

Открытие Центра психологи-
ческой диагностики состоялось 
16 февраля 2007 года, когда Белго-
родская таможня праздновала свое 
15-летие. Наверное, лучшего подар-
ка на День рождения таможни и не 
придумаешь. По православной тра-
диции Центр был освящен. Чин освя-
щения совершил сам архиепископ 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. Первыми посетителями Цен-
тра стали А.Ю. Бельянинов - руко-
водитель ФТС России, Е.С.Савченко 

- губернатор Белгородской области, 
А.В. Ушаков – начальник Белгород-
ской таможни и другие официаль-
ные лица.

Николай Викторович, ка-
кова структура психодиагно-
стического Центра?

Центр психодиагностики состоит 
из 3 блоков: психодиагностическо-
го, аутотренингового и блока психо-
физиологических процедур.

Психодиагностический блок 
оборудован тремя компьютерами, 
принтерами, картотекой для хране-
ния психодиагностических заклю-
чений и используется для диагно-
стики кандидатов на соискание ва-
кантных должностей Белгородской 
таможни.

Аутотренинговый блок пред-
ставляет собой большую комна-
ту, оформленную в теплых мягких 
зелено-бежево-песочных тонах, на 
стенах – большие картины с краси-
выми местными пейзажами, окна 
задрапированы мягкими шторами с 
ламбрекенами, соответствующими 
общему дизайну. В центре комнаты 
– овальный ковер, вокруг него рас-
пложены 10 кресел-пуфов. В центре 
стеклянный столик и часы-маятник. 
Имеется телевизор с жидкокристал-
лическим экраном и домашний ки-
нотеатр, видеоплейер, набор дис-
ков и видеокассет с фильмами пси-
хотерапевтического содержания. 
Здесь же находится аромалампа, 
соляной светильник, декоративная 
ваза-ручей, кондиционер также с 
ионизатором и плазменным очи-
стителем воздуха, увлажнитель воз-
духа. Этот блок предназначен для 
проведения тренингов, аутогенных 
тренировок.

Блок психо-физиологических 
процедур оборудован массажной 
кроватью, массажным креслом, 
светильником - ароматизатором, 
люстрой Чижевского, столом и мяг-
кими стульями для приема фиточа-
ев, кондиционером с ионизатором 
воздуха и плазменным очистите-
лем. Комната оформлена в теплых 
бежево-персиковых тонах. Мягкие 
шторы, напольный ковер, художе-
ственные картины помогли создать 
обстановку уюта, домашнего тепла, 
что в значительной мере способ-
ствует расслаблению, снятию пси-
хоэмоционального напряжения, 
усилению эффекта от проводимых 
процедур.
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Какие основные виды услуг 
оказываются в Центре, кто 
и по каким вопросам может 
обратиться в Центр психоди-
агностики? Каковы отзывы о 
работе Центра?

Мы всегда рады оказать помощь 
любому должностному лицу Бел-
городской таможни и ветеранам 
таможенной службы. Двери Центра 
открыты для всех. Здесь проводят-
ся социологические исследования, 
индивидуальные психологические 
исследования должностных лиц и 
кандидатов на службу в таможенные 
органы, осуществляется консульти-

рование по служебным и личным 
проблемам. Проводятся также на 
современном массажном оборудо-
вании оздоровительные процедуры 
по массажу стоп ног, тазовой обла-
сти, спины в положении сидя, сеан-
сы психологической разгрузки, как 
групповые так и индивидуальные, 
применяются фитотерапия, аромо-
терапия, сеансы с видео- и музы-
кальными записями.

Отзывы о работе Центра только 
положительные. К примеру, лица, 
которые прошли массажные про-
цедуры, отметили их высокую эф-
фективность. Страдающие остео-
хондрозом различных участков по-
звоночника с болевым синдромом, 
головными болями, онемениями 
рук, нарушением осанки отметили, 
что после массажа перечисленная 
симптоматика или полностью купи-
руется, или значительно уменьшает-

ся, улучшается общее самочувствие, 
повышается работоспособность.

Скажите, а есть ли подоб-
ные Центры в других тамож-
нях, как используется опыт 
работы психологической служ-
бы Белгородской таможни?

Подобных Центров в россий-
ской таможне еще ни у кого нет, это 
отметил руководитель ФТС России 
Андрей Юрьевич Бельянинов в ин-
тервью “Российской газете”. Мы до-
рожим той оценкой, которую дал 
Андрей Юрьевич нашей работе, он 
сказал следующее: “Хочется туда 

вернуться, еще раз посмотреть и ис-
пытать на себе все то, что там при-
меняется психологами. Этим можно 
гордиться и восхищаться. И это все 
благодаря усилиям моих белгород-
ских коллег”.

Что касается распространения 
опыта работы психологической 
службы Белгородской таможни, то 
мы охотно делимся нашими нара-
ботками с коллегами из Централь-
ного таможенного управления. К 
примеру, в прошлом году на базе 
Белгородской таможни был прове-
ден семинар-совещание психологов 
таможен ЦТУ по теме: “Актуальные 
вопросы деятельности психологов 
по психологическому сопровожде-
нию работы конкурсной комиссии. 
Изучение передового опыта психо-
логической службы Белгородской 
таможни в организации работы по 
регуляции психоэмоционального 

состояния”. Семинар проходил под 
руководством начальника отдела 
по координации работы психоло-
гов ФТС России П.Н. Балыкова и на-
чальника отделения психологиче-
ской работы кадровой службы ЦТУ 
И.Ю. Пугачевой.

Программа семинара - совеща-
ния включала как профессиональ-
ные направления деятельности: 
чтение лекций, проведение инди-
видуальных консультаций по про-
блемам семейного воспитания, 
аутотренинга с применением аро-
мотерапии и фитотерапии, проведе-
ние мастер-класса по арт-терапии, 
изучение опыта психологов Белго-
родской таможни, посещение МАПП 
“Нехотеевка”, так и ознакомление с 
достопримечательностями города 
и области, посещение Белгородских 
святынь.

Николай Викторович, какой 
бы вы хотели видеть психоло-
гическую службу Белгородской 
таможни в перспективе?

Говоря о перспективах, хочет-
ся затронуть вопрос о кадровой 
составляющей психологической 
службы. Сейчас в штате всего два 
психолога, что явно недостаточно 
для решения тех задач, которые 
перед нами стоят. К примеру, нам 
хотелось бы увеличить объемы пси-
хокоррекционной работы, но мы не 
можем сделать это физически, т.к. 
значительно увеличилась нагрузка 
по другим направлениям. В сравне-
нии с прошлым годом только работа 
по психодиагностике увеличилась в 
два с лишним раза. Кроме того, хо-
телось бы, чтобы подобные комна-
ты психологической разгрузки были 
созданы на крупнейших постах Бел-
городской таможни. Сейчас мы пе-
редали часть релаксационного обо-
рудования на Валуйский таможен-
ный пост, но это капля в море. Рабо-
ты предстоит очень много, главное 
что мы чувствуем постоянную под-
держку руководства Белгородской 
таможни, ЦТУ, ФТС России. Дорогу 
осилит идущий, думаю, что плано-
мерная и последовательная рабо-
та по развитию психологической 
службы принесет свои положитель-
ные результаты, позволит создать 
для должностных лиц комфортные 
морально-психологические усло-
вия прохождения службы.

Ирина Жихова,
Белгородская таможня
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образование через всю жизнь

День знаний для Белгородской 
таможни праздник особый, и не 
только потому, что многие повели 
своих детей в школу, но еще и пото-
му, что непрерывное образование 
является основой успешной работы 
в таможенных органах. Десять лет, 
практически со дня основания фа-
культета “Таможенное дело”, длит-
ся тесное сотрудничество Белго-
родской таможни с Белгородским 
университетом потребительской 
кооперации (БУПК). Традиционно 
1 сентября руководители Белгород-
ской таможни участвуют в торже-
ственной церемонии посвящения 
в студенты. Сотрудники таможни 
преподают в этом учебном заве-
дении. Трое из них имеют ученую 
степень кандидат наук и преподают 
здесь специальные дисциплины. У 
студентов особый интерес к лекци-
ям, практическим и лабораторным 
занятиям, проводимым сотрудни-
ками таможенной службы.

Совместные заседания студен-
ческого клуба “Таможенный про-
ект”, участие студентов в присяге 
должностных лиц Белгородской 
таможни, конференции, недели на-
уки, экскурсии и ежегодная практи-
ка в структурных подразделениях 
таможни – лишь малая часть тес-
ного сотрудничества, а результат 
очевиден: почти двести человек, 
работающих в таможне – выпускни-
ки вуза. По словам начальника от-
дела кадров, полковника таможен-

ной службы Л.Г. Сергеевой - это уже 
почти готовые специалисты. Будучи 
на учебной практике в таможне, 
студенты знакомятся с норматив-
ной базой, организацией таможен-
ного контроля товаров и транс-
портных средств, получают основы 
применения технических средств, 

используемых при таможенном 
контроле. Декан факультета “Тамо-
женное дело” Р.П. Мешечкина, при-
ветствуя первокурсников, отмети-
ла, что хорошая учеба сейчас – это 
залог хорошей работы в будущем. 
Тем более, что выпускные квалифи-
кационные экзамены принимает и 
начальник Белгородской таможни, 

генерал-майор таможенной служ-
бы А.В. Ушаков. Вот уже много лет 
он председатель государственной 
аттестационной комиссии, всегда 
строг и принципиален, ведь те зна-
ния, которые приобретают студен-
ты в стенах вуза, станут основой их 
трудовой деятельности.

Образование нельзя получить 
один раз и на всю жизнь. Непрерыв-
ность обучения, повышение квали-
фикации и переподготовка – основ-
ные требования для тех, кто выбрал 
работу защитников таможенных ру-
бежей России. Один раз в три года 
каждый специалист проходит кур-
сы повышения квалификации на 
базе факультета “Таможенное дело” 
университета или в отделе подго-
товки кадров ЦТУ, а также на базе 
Российской таможенной академии. 
Федеральная таможенная служба 
утвердила порядок организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования должностных лиц 
и работников таможенных органов. 
Среди работающих в Белгородской 
таможне есть и желающие продол-

жить свое обучение в аспирантуре 
и докторантуре, а стремление к 
знанием приветствуется всегда. От 
того, какие специалисты будут ра-
ботать на местах, зависит и успех 
всей деятельности таможенной си-
стемы России.

Пресс-служба
Белгородской таможни

•ВеСти из реГионоВ •
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российской таможенной академии 15 лет

•Даты •

Российская таможенная ака-
демия (РТА) 22 сентября отметила 
свою годовщину – 15 лет со дня об-
разования.

Российская таможенная ака-
демия является государственным 
учреждением высшего профес-
сионального образования. Она 
была основана в 1993 году на базе 
Института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников 
таможенных учреждений ГТК Рос-
сии и размещена в г. Люберцы Мо-
сковской области. 

В июне 1994 года Академия 
была зарегистрирована как об-
разовательное учреждение, а в 
январе 1995 года получила ли-
цензию на право ведения образо-
вательной деятельности в сфере 
профессионального образования. 

С этого дня Академия 
стала государствен-
ным высшим учебным 
заведением с правом 
ведения образова-
тельной деятельности 
по специальностям 
“Таможенное дело”, 
“Юриспруденция” и 
“Экономика и управ-
ление на предприя-
тии”. Академия была 
включена в Перечень 
федеральных госу-
дарственных учреж-
дений, находящихся в 
ведении ФТС России.

В киноконцертном 
зале прошло торже-
ственное мероприя-

тие, посвященное празднованию 
15-летия, перед которым был по-

казан фильм, рассказывающий об 
основных этапах становления РТА.

Выступая на 
т о р ж е с т в е н н о й 
церемонии рек-
тор Академии 
В.С. Чечеватов по-
здравил собрав-
шихся с юбилеем, 
дал высокую оцен-
ку успехам, достиг-
нутым за эти годы, 
и указал на пер-
спективы дальней-
шего развития.

В торжествен-
ных мероприяти-
ях, посвященных 

15-летию Академии, приняли уча-
стие руководство ФТС России и ре-
гиональных филиалов академии, а 
также ветераны таможенной служ-
бы и почетные гости. Среди при-
глашенных на юбилей Академии 
были председатель Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы В.К. Бояров, первый заме-
ститель руководителя ФТС России 
В.М. Малинин, первый начальник 
РТА Н.М. Блинов, представители 
военных академий ФСБ России, 
Службы внешней разведки, Гене-
рального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, Россий-
ской академии государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации, а также МГИМО, 
МГУ, РУДН и других ведущих рос-
сийских ВУЗов.

Перед участниками торже-

ственных мероприятий выступил 
дважды Краснознаменный ака-
демический ансамбль песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова.

В музее Академии была развер-
нута новая экспозиция, рассказы-
вающая о современной таможен-
ной службе России, в подготовке 
проекта и размещении которой 
приняли непосредственное уча-
стие специалисты Студии худож-
ников ФТС России.

Пресс-служба  
Фонда С.В.Т.С.
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15 лет в центре событий

•Даты •

Центральное таможенное 
управление 16 сентября 2008 года 
отметило свою годовщину – 15 лет 
со дня образования в системе та-
моженных органов Российской 
Федерации. В этот день в 1993 году 
был подписан приказ ГТК России о 
создании Московского таможен-
ного управления, а в 2000 году, 
путем слияния Московского и За-
падного таможенных управлений, 
образовано Центральное тамо-
женное управление (ЦТУ).

Сегодня Центральное тамо-
женное управление занимает осо-
бое место в системе таможенных 
органов России. Оно дает пятую 
часть от всех таможенных плате-
жей и является самым крупным 
из семи территориальных тамо-
женных управлений России. Тер-
риториальная зона деятельности 
ЦТУ соответствует границам Цен-
трального федерального округа, в 
который входит 18 субъектов Рос-
сийской Федерации с населением 
около 40 млн человек.

Таможенное оформление и 
контроль в ЦТУ осуществляют 25 
таможен, из них – 5 пограничных, 
20 внутренних, в том числе Цен-
тральная оперативная таможня, 
кроме того, в структуру ЦТУ входит 
Приокский тыловой таможенный 
пост. Таможнями ЦТУ контролиру-
ется таможенная граница с Украи-
ной протяженностью 1279 км и Ре-
спубликой Беларусь – 886 км.

Год от года активизируется 
внешнеэкономическая деятель-

ность предприятий и организа-
ций Центрального федерально-
го округа, растут поступления в 
федеральный бюджет. За сухими 
цифрами стоит напряженный труд 
всех сотрудников, должностных 
лиц и работников таможенных 
органов ЦТУ. Только за январь – 

август 2008 года таможнями ЦТУ 
в доход федерального бюджета 
было перечислено 384,52 млрд 
руб., при этом сумма таможенных 
платежей при импорте товаров со-
ставила 350,76 млрд руб., при экс-
порте товаров – 28,85 млрд руб.

Важное место в деятельности 
таможенных органов всех уров-

ней традиционно занимает пра-
воохранительный блок. Отрадно 
отметить, что к юбилею правоо-
хранительные подразделения та-
можен ЦТУ пришли с хорошими 
результатами.

Так, за 8 месяцев этого года в 
зоне деятельности ЦТУ было воз-
буждено 752 уголовных дела (для 
сравнения: за аналогичный пери-
од 2007 года – 731). Увеличились 
не только количественные, но и 
качественные показатели. В этом 
году таможенники добились зна-
чительных результатов по выявле-
нию преступлений, совершенных 
организованными группами лиц. 
Если за 8 месяцев прошлого года 
в зоне деятельности ЦТУ по ч. 4 
ст. 188 УК РФ было возбуждено 15 
уголовных дел, то за этот же пери-
од этого года 24 уголовных дела.

В зоне деятельности ЦТУ в 
этом году изъято товаров, ставших 
объектами таможенных право-
нарушений, на 372 163,05 тыс. 
руб., тогда как эти показатели в 
прошлом году были несколько 
ниже - 290 612,32 тыс. руб. Общая 
стоимость предметов преступле-
ния, размера уклонения от упла-
ты таможенных пошлин и невоз-
вращенной валютной выручки за 
8 месяцев этого года составила 
3 319 349,62 тыс. рублей, тогда как 
за аналогичный период прошлого 
года - 1 894 940,97 тыс. рублей.

И сегодня, отмечая свой юби-
лей, каждый сотрудник Централь-
ного таможенного управления 
вправе гордиться сознанием того, 
что в укреплении экономической 
мощи государства, усилении авто-
ритета России на международной 
арене есть и частица их каждод-
невного кропотливого и напря-
женного труда.

Пресс-служба
Центрального
таможенного 

управления

Сергей Прусов,  
начальник Центрального  
таможенного управления



70

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

№ 31 октябрь 2008

таможенное обозрение        10.2008

Не так давно исполнилось ровно 16 лет со дня образования Ивановской таможни. Сегодня это 
мощная организация, выполняющая целый комплекс задач по обеспечению экономической 
безопасности государства, а тогда, в 1992 году, все еще только зарождалось. Об истории станов-
ления службы в регионе рассказал первый начальник Ивановской таможни Виталий Шигарев.

Виталий Алексеевич, с 
чего все начиналось?

Дело в том, что после распада 
Советского союза, государство 
утратило монополию на внешнюю 
торговлю с другими странами, 
активно стали появляться новые 
участники внешнеэкономической 
деятельности, которых станови-
лось все больше и больше. В ре-
зультате приграничные таможни 
уже не могли справляться с воз-
росшим объемом транспорта и 
грузов, отправляемых на экспорт, 
либо поступающих в Россию, на 
границах скапливались большие 
очереди, люди ждали оформления 
документов по несколько дней. 
Поэтому на государственном 
уровне было принято решение: 
приблизить таможенные органы 
к экспортерам, а именно, создать 
в регионах внутренние таможни, 
на которые возложить функции 
по досмотру и документированию 
экспортируемых грузов. Для пер-
вого эксперимента были выбра-
ны 4 области: Брянская, Тульская, 
Нижегородская и Ивановская, 
где ввели институт таможенных 

уполномоченных при Московской 
центральной таможне. Стать тамо-
женным уполномоченным по Ива-
новской области предложили мне.

Чем был обусловлен такой 
выбор?

В то время в России не велась 
специальная подготовка работни-
ков таможни, поэтому выбор де-
лался, исходя из прежней специ-
альности человека. Я после окон-
чания института работал в иванов-
ском отделении Государственной 
инспекции по качеству экспорт-
ных товаров Министерства внеш-
ней торговли, где проверялось ка-
чество товаров, отправляемых на 
экспорт из Иванова: в основном, 
это машиностроительная про-
дукция и текстиль. Поэтому мне 
и предложили стать таможенным 

уполномоченным. Я дал согласие. 
Прошел в Москве трехдневные 
курсы повышения квалификации и 
приступил к работе. Это был июнь 
1989 года.

Я практически в единственном 
лице представлял таможенные 
органы в Ивановской области до 
конца 1989 года. Было трудно. На 
тот момент у нас насчитывалось 
уже 85 участников внешнеэконо-
мической деятельности, оборот 
экспортируемых грузов рос, соот-
ветственно увеличивался и объ-
ем оформляемых документов. В 
связи с этим ГУГТК СССР пошел по 
пути создания на предприятиях 
досмотровых комиссий, которые 
на добровольной и безвозмезд-
ной основе помогали таможенным 
уполномоченным. Первая комис-
сия была создана на Ивановском 
заводе тяжелого станкостроения, 

Виталий Шигарев,
первый начальник 
Ивановской таможни

Перестраивались на марше

•ПризВание - таможня •
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которым руководил тогда Влади-
мир Павлович Кабаидзе. Члены 
комиссий проводили дотаможен-
ный досмотр грузов, проверяли 
документацию, после чего все ма-
териалы передавали мне со свои-
ми выводами о выявленных недо-
статках или отсутствии таковых. Я 
проводил окончательную провер-
ку, сверял документы, пломбиро-
вал груз, после чего он был готов 
к отправке.

Что изменилось в конце 
1989 года?

Количество участников внеш-
неэкономической деятельности в 
области продолжало расти, воз-
никла необходимость увеличения 
штатов таможенных органов. В 
конце 1989 года нас было уже 14 
человек. Сотрудников я подбирал 
сам, причем из различных сфер 
деятельности, так как готовых та-
моженников в те годы в России не 
было. Во главу угла при выборе 
людей я ставил их порядочность 
и могу сказать, что никто из них 
меня потом не подвел.

С увеличением штата сотруд-
ников мы изменили статус – стали 
Ивановским таможенным постом 
в составе Ярославской таможни, 
и в этом качестве проработали до 
1992 года, до дня создания Ива-
новской таможни. Приказ о ее 
образовании Государственным та-
моженным комитетом Российской 
Федерации был подписан 16 июня 
1992 года. К этому времени в об-
ласти действовало уже порядка 
трехсот участников внешнеэконо-
мической деятельности.

Как я уже говорил, институт 

таможни в России тогда еще толь-
ко начинал создаваться, никакой 
Академии таможенной службы, ко-
торая сейчас выпускает специали-
стов, тогда не было, люди проходи-
ли сначала трехдневные, а потом 
месячные курсы подготовки. Поэ-
тому фактически учились на прак-
тике, изучали нормативную базу, 
нарабатывали административную 
практику, возбуждали дела. Со-
вершенствовалось и само тамо-
женное дело. В частности, было 
введено декларирование товаров: 
если раньше для отправки грузов 
требовалось оформление только 
товаросопроводительной доку-
ментации и товарно-транспортных 
накладных, то теперь участники 
ВЭД должны были заполнять гру-
зовую таможенную декларацию с 
полной информацией о самом то-
варе, его отправителе и получате-
ле. Росли штаты, служба компьюте-
ризировалась. В общем, перестра-
ивались на марше. В итоге, когда 
в 2001 году я уходил в отставку, в 
Ивановской таможне было 24 от-
дела и 8 отделений, а штат состав-
лял свыше 200 человек.

При слове таможня у боль-
шинства людей возникает 
ассоциация связанная с борь-
бой с контрабандой. Какое 
было первое уголовное дело 
по факту контрабанды, воз-
бужденное Ивановской та-
можней?

Это дело я очень хорошо пом-
ню, но оно было возбуждено еще 
до того, как мы официально по-
лучили статус Ивановской тамож-
ни, в 1989 году. Не было еще даже 

Ивановского таможенного поста 
– я был таможенным уполномо-
ченным и имел в подчинении двух 
сотрудников.

Преступление вскрыли при 
погрузке товара с Ивановской 
универсальной базы Облпотреб-
союза, существовала такая орга-
низация. Грузили ткань в желез-
нодорожные контейнеры для от-
правки в Польшу. Наш инспектор 
досмотрел груз, не выявил нару-
шений и практически уже в самом 
конце погрузки пошел оформлять 
документы. Вернувшись, спустя 
некоторое время, он заметил что-
то неладное, еще раз досмотрел 
груз и обнаружил в одной из пар-
тий ткани посторонние вложения: 
телевизоры “Рекорд”, электротех-
ническое оборудование, станки.

Подключили КГБ СССР, было 
возбуждено уголовное дело, 
довели его до суда, участники 
преступления были осуждены и 
получили реальные сроки нака-
зания. В России это было первым 
уголовным делом по факту контра-
банды, возбужденным внутренней 
таможней. На нашем примере по-
том учились другие таможни.

Как вы можете оценить 
работу и уровень Иванов-
ской таможни на сегодняш-
ний день?

Без ложной скромности могу 
сказать, что Ивановская таможня 
была и остается на хорошем счету 
в Федеральной таможенной служ-
бе. Нам есть, чем гордиться.

Ирина Миловзорова,
г. Иваново

талант не помеха, а подспорье в работе

Ярким и феерическим оказался 
гала-концерт 13 смотра-конкурса 
самодеятельного художественно-
го творчества Центрального тамо-
женного управления, прошедший 
в Белгороде. Российские таможен-
ники не только вносят значитель-
ный вклад в доходы государства, 
но и обладают недюжинными сце-
ническими талантами.

Двести пятьдесят самодея-

тельных артистов из двадцати 
пяти таможен выступили в восем-
надцати номинациях – от вокала 
до художественной фотографии. 
Всего же в 2008 году в конкурсах 
приняли участие около двух тысяч 
человек.

Зрелище на сцене Белгород-
ского академического театра, 
удивило видавших виды белго-
родских зрителей. Абсолютное 

большинство таможенных само-
деятельных артистов показали та-
кой профессиональный уровень 
исполнения, что стало ясно – быть 
им звездами эстрады, не работай 
они в таможенных органах. Круг 
участников был весьма широк – 
демонстрировали свои таланты 
и сами таможенники, и члены их 
семей.

По такому случаю в Белгород 

•ДоСУГ •
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приехали самые высокие тамо-
женные чины России – Андрей 
Бельянинов - руководитель Фе-
деральной таможенной службы и 
Сергей Прусов - начальник Цен-
трального таможенного управле-
ния. Надо сказать, что и началь-
ник ЦТУ выступил в концерте не 
с чтением доклада, а исполнил за-
ключительный вокальный номер 
– “Песня остается с человеком”. С 
Белгородской стороны конкур-
сантов приветствовали депутат 
Государственной Думы Георгий Го-
ликов, заместитель губернатора,  
секретарь Совета безопасности 
Сергей Литвинов, Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн и, конечно, хозяин празд-
ника генерал-майор таможенной 
службы Анатолий Ушаков.

Фольклорные песни и танцы 
народов мира, рок-композиции, 
соло на саксофоне и балалайке, 
выступления иллюзионистов, 
стихи собственного сочинения и 
даже полноценный мюзикл “Бре-
менская таможня”, - далеко не пол-

ный перечень жанров, в которых 
таможенники проявили свои та-

ланты. А ведь еще были представ-
лены живопись и декоративно-

п р и к л а д н о е 
творчество.

С ю р п р и з 
б е л го р од ц а м 
преподнес ли 
т а м о ж е н н ы е 
службы Украи-
ны и Белорус-
сии. Их участие 
не только по-
высило статус 
конкурса до 
меж дународ-
ного, но и при-
дало некоторую 
возвышенную 

ноту в партитуру гала-концерта. 
Смотр-конкурс внес свою лепту в 
сотрудничество между государ-
ственными органами братских 
славянских республик и подтвер-
дил девиз – “Белый город – город 
дружбы”. Зрители на ура воспри-
нимали народные украинские и 
белорусские песни, а таможенни-
ки Республики Беларусь решили, 
что Белгородская земля положит 
начало таким конкурсам в респу-
блике, и уже белгородцев будут 
приглашать в гости. Валентина 
Солдатенко из Бориспольской та-
можни в Украине выразила общее 
мнение: “Какие бы ни были грани-
цы между нами, между нашими 
государствами, теплота и родство 
душ славянских народов никакие 
границы не изменят”.

Победителей было много, мож-

но сказать, никто не ушел обижен-
ным. Однако, первыми чествова-
ли вовсе не участников конкурса. 
Воспитанники Прохоровского 
детского дома, кстати, открывав-
шие торжество, получили в пода-
рок от ЦТУ интерактивную доску. 
Теперь к шефам из Белгородской 
таможни присоединились их кол-
леги из ЦТУ. Начальник Белгород-
ской таможни Анатолий Ушаков, 
считает, что положено хорошее 
начало. Талант в работе не поме-
ха, а подспорье.

Пресс-служба
Белгородской таможни
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С заботой о детях

Детские дома, которых, к сожале-
нию, на Белгородчине еще немало, 
окружены неусыпным вниманием 
государственных органов и служб, 
как имеющих прямое отношение к 
защите и охране детства, так и тех, в 
чьи непосредственные обязанности 
эта забота не входит. В Белгородской 
таможне работают люди, которые не 
могут оставаться равнодушными к 
судьбам детей, лишенных родитель-
ской любви и внимания.

Практически каждый из тамо-
женных постов Белгородской обла-
сти установил шефство над одним 
из воспитательных детских учреж-
дений. В попечении таможенников 
Грайворонского по-
ста - детский дом в 
поселке Борисовка. 
На собрании кол-
лектива поста было 
решено не только 
участвовать в тради-
ционных акциях до-
броты и милосердия, 
но и все наши сотруд-
ники будут система-
тически перечислять 
денежные средства 
на нужды детского 
дома. Пролетарский 
таможенный пост 
дружит с Ракитян-
ским детским домом, 
Шебекинский, Но-

вооскольский, Губкинский, Ровень-
ский посты, поддерживают связь с 
детскими домами в своих районах. 
Личный состав Валуйского таможен-
ного поста помогает детям-сиротам, 
обучающимся в Борчанском про-
фессиональном училище. Алексе-
евский таможенный пост оказывает 
помощь специальной коррекцион-
ной школе-интернату.

Отдельного рассказа заслужи-
вает дружба, завязавшаяся между 
сотрудниками Белгородской тамож-
ни и детскими домами для девочек 
и для мальчиков поселка Прохо-
ровка. Вот уже почти десять лет 
начальник Белгородской таможни 

Анатолий Ушаков желанный гость 
в Прохоровском детском доме с 
эстетическим воспитанием. И дело 
не в подарках, без которых, безу-
словно, не обходится ни один визит 
генерал-майора таможенной служ-
бы Ушакова. Анатолий Васильевич 
воспринимается воспитанницами 
детского дома как родной человек. 
В День Победы воспитанницы Про-
хоровского детского дома, увидев 
Анатолия Васильевича в храме свя-
тых Апостолов Петра и Павла, тут же 
его окружили и поделились с ним 
своими проблемами.

Хочется отметить, что в Про-
хоровских детских домах воспи-
тываются очень способные дети. И 
мальчики, и девочки добиваются 
больших успехов, участвуя в кон-
курсах, фестивалях. Таможенники 
всячески поощряют таланты, ими 
приобретены все народные инстру-
менты для музыкального ансамбля 
“Забавушка”, в котором занимаются 
воспитанницы детского дома. На не-
давно прошедшем областном этапе 
Всероссийского конкурса художе-
ственного творчества “Созвездие” 
для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, про-
хоровские девчонки и мальчишки 
заняли практически все призовые 
места. Их достижения не остались 
незамеченными. Сотрудники Белго-
родской таможни подарили девоч-
кам телевизор с большим жидкокри-
сталлическим экраном. Коллектив 
таможни всегда с нетерпением ждет 

новых интересных номеров и 
выступлений маленьких ар-
тистов на своих праздничных 
концертах. Как рассказыва-
ет директор детского дома с 
эстетическим воспитанием 
Людмила Нечипоренко, за 
десять лет шефской друж-
бы таможенники никогда не 
отказывали в просьбе о по-
мощи, будь то новые шторы, 
концертные костюмы или 
учебное оборудование. Вы-
ходя из детского дома, дети 
не остаются брошенными, 
шефы помогают обустроить 
их дальнейшую судьбу.

Пресс-служба
Белгородской таможни

•бЛаГотВоритеЛьноСть •
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ПозДраВЛяем ЮбиЛяроВ:

с 80-летием со дня рождения:

Черевко Ивана Дмитриевича – ЦТУ

с 75-летием со дня рождения:

Каспарова Роберта Гамлетовича – ЦТУ
Плеханову Ираиду Никаноровну – ЦТУ

с 70-летием со дня рождения:

Ермолаева Александра Сергеевича – Ивановская таможня
Савельева Юрия Александровича – Ивановская таможня

Лукина Виктора Семеновича - Тульская таможня

c 65-летием со дня рождения:

Корзунова Владимира Алексеевича – ЦТУ
Моисеева Александра Петровича – Тульская таможня

с 60-летием со дня рождения:

Кузнецова Владимира Александровича – ЦТУ
Голубева Владимира Ивановича – ЦТУ
Сысоева Валерия Викторовича – ЦТУ
Ежикова Вагеза Шайдуловича - ЦТУ

Корникова Евгения Анатольевича – Ивановская таможня
Спирина Леонида Борисовича – Ивановская таможня
Кузьмина Юрия Григорьевича – Ивановская таможня

Новикова Юрия Петровича – Липецкая таможня
Сорокина Александра Ивановича – Ногинская таможня

с 55-летием со дня рождения:

Кучкина Константина Григорьевича – ЮТУ

Поздравляем всех должностных лиц и ветеранов 

таможенной службы:

Центрального таможенного управления – 

с 15-летием со дня образования  

Российской таможенной академии -  

с 15-летием со дня образования

•ЮбиЛеи •
25 октября - День таможенника российской Федерации 

С праздником, дорогие друзья!




