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Свою историю отделение 
Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы Ростов-
ского филиала РТА начинает  
с 29 мая 2001 года. Именно вете-

раны, располагающие солидным 
профессиональным и интеллек-
туальным потенциалом, стали на-
стоящими воспитателями, настав-
никами молодого поколения тамо-

женников. Формирование любви к 
выбранной профессии, воспитание 
на принципах преемственности 
поколений – основные задачи, ко-
торые решают ветераны, работаю-

•ЭСтаФета ПоКоЛениЙ •
ГорДимСЯ ВЫПУСКниКами

Правление Фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы (Фонд 
С.В.Т.С.) на своем заседании рассмотрело финансовое состояние Фонда С.В.Т.С. с учетом ограничений,  
образовавшихся на рынке околотаможенных услуг.

Фонд С.В.Т.С., как и учреж-
денные им структуры, с момента 
своего образования специали-
зировались на оказании услуг 
участникам ВЭД, действующим в 
околотаможенной сфере. В силу 
объективных причин доходы  
Фонда С.В.Т.С. от этого вида дея-
тельности резко сократились и со-
ставляют в настоящее время всего 
около 30% от объема средств, ко-
торыми Фонд С.В.Т.С. располагал 
на начало 2008 года.

С учетом вышеизложенного, 
Правление Фонда С.В.Т.С. вынуж-
дено принять решение о прекра-
щении с января 2009 года ряда со-
циальных программ, в частности, 
оказание материальной помощи 
детям из семей должностных лиц 
таможенных органов, являющи-
мися инвалидами детства, много-
детным семьям должностных лиц 
таможенных органов, выплату 
поощрительных стипендий пер-
спективным слушателям РТА и ее 
филиалов – отличникам учебы, со-

циальную поддержку слушателей 
РТА из числа малоимущих, оказа-
ние помощи ветеранам таможен-
ной службы, имеющим знак “Жи-
тель блокадного Ленинграда”.

Снижение доходов у Фонда С.В.Т.С. 
повлечет за собой также сокраще-
ние материальной помощи  вете-
ранам на лечение, приобретение 
дорогостоящих лекарств, риту-
альные услуги и т.д. Будет суще-
ственно снижен объем финанси-
рования спортивных и социально 
значимых мероприятий.

Аппарат Фонда С.В.Т.С. пере-
водится на новое штатное распи-
сание, согласно которому его чис-
ленность уменьшается более чем 
на две трети.

Специалисты региональных 
филиалов Фонда С.В.Т.С. будут ис-
полнять обязанности  на добро-
вольных началах.

В результате проведенных 
сокращений у Фонда С.В.Т.С. со-
храняется возможность профи-
нансировать, начиная с января  

2009 года, выплату дополнитель-
ных ежемесячных негосудар-
ственных пенсий ветеранам тамо-
женной службы – участникам ВОВ 
(включая Республику Беларусь и 
Кыргызстан); оказание материаль-
ной помощи семьям должностных 
лиц таможенных органов, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
служебных обязанностей, а также 
детям таможенников, оставшимся 
без попечения родителей. 

Фонд С.В.Т.С. продолжит рабо-
ту по привлечению дополнитель-
ных средств для финансирования 
мероприятий, проводимых вете-
ранскими организациями и вы-
пуск журнала "Таможенное обо-
зрение".

Правление Фонда С.В.Т.С. также 
рассчитывает на более активное 
участие в этой работе ветеранских 
организаций и представителей 
Фонда С.В.Т.С. в регионах.

Пресс-служба 
Фонда С.В.Т.С.

•В ПраВЛении ФонДа С.В.т.С. •

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.
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Ростовский филиал Российской таможенной академии (РТА) был организован приказом ГТК России  
30 июня 1995 года. Первый набор слушателей на заочное отделение состоялся в октябре 1995 года. 
Прошло 13 лет. Многие из тех, чьими силами организовывался Филиал, а также их бывшие студенты 
уже стали ветеранами таможенной службы. Они стараются внести свой посильный вклад в воспитание 
нового поколения таможенных кадров.
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щие с молодежью. Велика их роль 
в реализации Государственной 
программы по патриотическому 
воспитанию молодежи. Ветераны 
таможенной службы организуют 
для студентов Филиала встречи с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, выступления в Ростов-
ском военном госпитале, оказыва-
ют помощь детским домам. От ве-
теранов во многом зависит, с чем 
выпускники Филиала придут на 
работу в таможенные органы, с ка-
ким мировоззрением и знаниями; 
усвоят ли они лучшие таможенные 
традиции, заложенные предше-
ственниками, смогут ли их продол-
жить и приумножить.

Председатель Всероссийско-
го Союза ветеранов таможен-
ной службы В.К. Бояров назвал 
ветеранов-таможенников "золо-
тым фондом таможенной системы". 
И таких людей у нас в ветеранской 
организации  насчитывается 33 
человека. Большинство из них 
продолжают работать в Филиале.  
Помимо трудовой деятельности 
ветераны принимают активное 
участие во всех  заметных событиях 
жизни вуза, способствуя усилению 
культурно-воспитательной рабо-
ты с молодежью. Первый учебный 
день студентов – День знаний – 
каждый год начинается с торже-
ственной линейки, на которой  
с поздравлением первокурсников 
выступает заместитель началь-
ника Российской таможенной  
академии – директор Филиала  

К.Д. Скрипник. Наши ветераны  
Н.Н. Синегубова, О.Н. Бондина,  
О.А. Кузнецова, Т.А. Марченко отда-
ют много сил и энергии для работы 
студенческих кружков, проведения 
вечеров на иностранных языках, 
различных торжественных и празд-
ничных мероприятий. Формиро-
вать характер, воспитывать дисци-
плинированность, ответственность 
студентов – задачи, которые успеш-
но решают ветераны О.Г. Старикова,  
И.А. Мамджян и другие. Студен-
ческую газету помогает выпускать 
М.И. Шепелов. И.Г. Валяев организо-

вывает научное творчество студен-
тов. Ю.И. Майбородин  возглавляет 
работу со слушателями факультета 
повышения квалификации. 

Во всех начинаниях нас, вете-
ранов, поддерживает руководство 
Филиала, Южный региональный 
Совет ветеранов таможенной 
службы, Всероссийский Союз ве-
теранов таможенной службы, а мы, 
в свою очередь, стараемся помочь 
руководству своими знаниями, ма-
стерством и опытом в воспитании 
будущих таможенников. Вклад ве-
теранов не раз был отмечен благо-
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Александр Георгиевич, расска-
жите немного о себе и о том, как 
Вы пришли в таможню. Какими 
были ваши первые шаги?

Родился  я 3 сентября 1953 года 
в портовом городе Мурманск. По-
сле окончания средней школы 9 

лет проработал на одном из обо-
ронных предприятий в г. Сверд-
ловск  (ныне – Екатеринбург). Там 
же,  в 1980 году, окончил экономи-
ческий факультет Свердловского 
государственного института на-
родного хозяйства. В 1981 году 
пришел на работу в Главное та-

•ДатЫ •
Декабрь 1988 года. 20 лет назад было создано Главное управление 
организации таможенного контроля (ГУОТК), которое без преувели-
чения, во все времена можно было назвать одним из ведущих управ-
лений центрального аппарата ФТС (ГТК) России. Сегодня оно назы-
вается Главное управление организации таможенного оформления 
и таможенного контроля и наш собеседник, один из тех, кто практи-
чески всю свою жизнь посвятил этому Управлению – Васильев Алек-
сандр Георгиевич, генерал-лейтенант таможенной службы.

УчитеЛЯ УчитеЛеЙ

дарностями, почетными грамотами 
со стороны руководства Филиала, 
Российской таможенной академии, 
Федеральной таможенной службы 
и Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы. Вопросы 
социальной поддержки ветеранов 
решаются Фондом С.В.Т.С. и руко-
водством Ростовского филиала 
РТА через оказание материальной 
помощи нуждающимся ветера-
нам, предоставление им путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
организацию медицинского обслу-
живания.

Ростовский филиал РТА гордит-
ся своими выпускниками, многие 
из которых уже стали ветеранами, 
достигли больших успехов в служ-
бе. В 2001 году закончили обучение 
О.Г. Старикова, ныне – заместитель 
начальника Филиала по учебной 

работе; Д.Е. Козаев, прошедший 
путь от начальника таможенно-
го поста "Верхний Ларс" до на-
чальника Красноярской таможни;  
Н.Н. Черновол, начинавший службу 
в должности старшего инспектора, 
сейчас – начальник оперативно-
розыскного отдела Миллеровской 
таможни; С.В. Скачков начинал 
службу с должности начальника 
таможенного поста “Марцево”, в 
настоящее время – начальник от-
дела торговых ограничений и экс-
портного контроля Таганрогской 
таможни, Т.Н. Гелаш – начальник 
отдела бухгалтерского учета и фи-
нансовой экспертизы – главный 
бухгалтер Волгоградской таможни. 
В.Н. Морозов (выпуск 1999 года), 
работавший заместителем началь-
ника Сочинской таможни, ныне 
возглавляет Центральную акциз-

ную таможню. В Туапсинской та-
можне проходил службу выпускник  
1998 года В.А. Боев, получивший 
орден "За личное мужество". И это 
далеко не полный перечень.  Все 
они: и те, кто еще служит, и те, кто 
ушел на заслуженный отдых,  про-
должают традиции наставниче-
ства, ведут активную работу с мо-
лодежью, передавая им крупицы 
своего жизненного и профессио-
нального опыта.

         Людмила Ищенко,
Ростовский филиал РТА

Александр Васильев,  
генерал-лейтенант  таможен-
ной службы в отставке

Константин Скрипник,
директор Ростовского филиала 
РТА
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моженное управление Министер-
ства внешней торговли СССР на 
должность инспектора. В то время 
я только начинал постигать "азы 
таможенной науки". Огромную по-
мощь в этом мне оказали мои ру-
ководители и наставники: Щеглов 
Владимир Алексеевич, Горелик 
Лев Анатольевич.

В 1986 году в составе ГУГТК 
при СМ СССР были отделы – 
организационно-инспекторский, 
по контролю за грузами инопред-
ставительств, выставок и почтовых 
отправлений, технологии таможен-
ного контроля, а также дежурная 
служба.

Изучая законодательную базу, 
общаясь с более опытными кол-
легами, постепенно вникал в не-
простую специфику таможенной 
службы. Со временем занимал раз-
личные должности в структуре тог-
дашнего Главного управления ор-
ганизации таможенного  контроля 
(ГУОТК). В 1988 году я был назначен 
на должность главного инспек-
тора ГУОТК, а в 1989 году стал за-
местителем начальника Управле-
ния, которое в те годы возглавлял  
Н.А. Лютов.

Конец 80-х – начало 90-х годов 
– это, по сути, то время, когда во 
многом создавалась база для раз-
вития таможенной службы совре-
менного уровня.

Какую роль в этом процессе 
играло ваше Управление?

В те годы именно Главное 
управление организации таможен-
ного контроля разрабатывало и 
совершенствовало методы тамо-
женного регулирования торгово-
экономических отношений; раз-
рабатывало и принимало меры, 
направленные на совершенство-
вание контроля соблюдения за-
конодательства о таможенном 
деле и налогообложении при осу-
ществлении экспортно-импортных 
мероприятий и лицензионно-
разрешительного порядка ввоза и 
вывоза товаров и иных предметов; 
вело работу по расширению сети 
таможен и других объектов тамо-
женной инфраструктуры.

Справедливости ради следует 
отметить, что в недрах Управле-
ния зарождались такие важные, 
самостоятельные ныне направ-
ления деятельности таможенных 
органов как контроль соблюдения 
тарифных и нетарифных мер регу-

лирования, новая Товарная номен-
клатура внешнеэкономической де-
ятельности, экспортный контроль, 
валютный контроль, контроль 
радиоактивных и делящихся мате-
риалов. 

Огромная работа была проде-
лана по введению грузовой тамо-
женной декларации (ГТД). На на-
чальном этапе возник спор о выбо-
ре формы ГТД. Некоторые считали 
целесообразным разработать свою 
национальную форму, полагая, что 
международная форма слишком 
сложна как для участников ВЭД, 
так и для таможенников. Другие 
отстаивали необходимость введе-
ния формы Единого администра-
тивного документа (ЕАД), приме-
нявшегося в странах Европейского 
Сообщества. И только благодаря 
вмешательству и настойчивости 
Виталия Константиновича Бояро-
ва, в то время первого заместителя 
руководителя таможенной служ-
бы, была принята форма ГТД, осно-
вой которой послужил ЕАД. Жизнь 
подтвердила правильность данно-
го решения. 

Со временем изменялось тамо-
женное законодательство, совер-
шенствовалось таможенное дело, 
и были выдвинуты новые идеи и 
принципы в вопросах организации 
таможенных органов и таможен-
ного регулирования. Суть их была 
в том, чтобы обеспечить приори-
тетное развитие сети таможенных 
органов внутри страны, одновре-
менно наращивая объем работ по 
укреплению и развертыванию сети 
пограничных таможенных органов. 
Такая целевая установка была рас-
считана на максимальное прибли-
жение таможенного оформления и 
таможенного контроля к участни-
кам ВЭД.

Начали изучать опыт ведущих 
стран мира. Первым шагом стало 
– создание института таможенных 
уполномоченных, которые появи-
лись во всех крупных промышлен-
ных центрах. Позже начали созда-
вать таможенные посты, которые 
были приближены к местам произ-
водства и потребления товаров. 

Первые таможенные органы 
создавались по территориаль-
ному признаку. Так, например, 
в Сибирском регионе было два 
управления: Западно-Сибирское и 
Восточно-Сибирское.

Позднее было принято реше-
ние в Московском регионе создать 

таможни, которые бы специализи-
ровались на таможенном оформле-
нии по виду транспорта – железно-
дорожный, автогрузовой, почтово-
багажный. Но порой возникала пу-
таница, сложности в оформлении 
того или иного груза, и с созданием 
Федеральных округов, все тамож-
ни были организованы по террито-
риальному признаку.

Кроме того, после распада СССР, 
практически все пограничные пун-
кты остались в независимых госу-
дарствах, и было решено создавать 
новую таможенную инфраструкту-
ру. Практически первые шаги по 
обустройству приграничных пун-
ктов пропуска начались в те годы.

Чем Вам запомнились 90-е 
годы?

В начале 90-х годов, когда был 
взят курс на рыночную экономику, 
перед таможней встала задача на-
править этот процесс в цивилизо-
ванное русло. Наше Управление в 
то время занималось практически 
всеми вопросами, связанными с 
таможенным оформлением и кон-
тролем.

Те годы – начало создания в Рос-
сии института таможенных броке-
ров. По сути, стать участником ВЭД 
мог любой, а вот правильно офор-
мить ту же ГТД на тот момент могли 
единицы. Поэтому встал вопрос 
о создании подобного института. 
Опять изучили зарубежный опыт. 
Посетили США, Канаду, европей-
ские страны, ознакомились с дея-
тельностью некоторых ассоциаций 
таможенных брокеров. Сначала 
за рубеж выезжали руководители  
ГТК России, затем собирали группы, 
куда входили главные специали-
сты таможен, начальники постов.
Как говорится, "учили учителей".

Вспоминая тот период, хочется 
отметить, что это было время ста-
новления новой службы – тамо-
женной службы Российской Феде-
рации. Фактически заново созда-
валась пограничная инфраструк-
тура, сначала по временной схеме, 
а затем и на постоянной основе. 
Продолжала совершенствоваться 
внутренняя сеть таможенных ор-
ганов. Осваивались и внедрялись 
новые функции и направления 
деятельности таможенной служ-
бы. Практически заново формиро-
вался кадровый состав служащих 
таможни. Создавалась система 
профессиональной подготовки и 
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переподготовки кадров. 
Глубоко уверен в том, что успеш-

но реализовать возложенные на 
Управление задачи было бы невоз-
можно без активной поддержки и 
самоотверженного труда сотруд-
ников региональных управлений, 
таможен и таможенных постов. Вся 
вертикаль организации таможен-
ного контроля от руководителя до 
рядового инспектора работала как 
единый, хорошо отлаженный ме-
ханизм. За это хочется сказать всем 
большое спасибо.

В 1999 году была осуществле-
на кардинальная реорганизация 
структуры ГТК России. Его струк-
турные подразделения были объ-

единены в семь блоков, основу 
которых составили новые звенья 
в структуре ГТК России – Главные 
управления, среди которых было и 
Главное управление организации 
таможенного контроля.

В 1998 году я возглавил Управ-
ление таможенных режимов, где 
и проработал до 2002 года, после 
чего вышел на пенсию. 

Чем сегодня Вы занимаетесь? 
Семья, дети, увлечения? 

После завершения службы, по-
нимая, что на одну пенсию не про-
живешь, устроился на работу в ло-
гистическую компанию, занимаю-
щуюся вопросами консалтинга и 

экспедирования. Жена работает в 
системе органов государственной 
статистики. Дочь после окончания 
высшего учебного заведения ра-
ботает в таможенных органах. 

Интервью подготовил
Владимир Агейчев,

пресс-служба Фонда С.В.Т.С.

С экспозицией, посвященной 
20-летию ГУОТК, которая была 
развернута в здании ФТС России, 
можно ознакомиться, посетив 
сайт Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы: http://
www.svts.ru  в разделе “Новости” от 
08.12.2008.

•ПризВание – таможнЯ •
Михаилу Евгеньевичу Токарчуку в этом году в День таможенника Российской Федерации вручена ме-
даль “За службу в таможенных органах” I степени. Ровно двадцать лет прошло с того момента, как он 
надел форму таможенного инспектора и верой и правдой служит российскому государству.

20 Лет  В таможеннЫХ рЯДаХ

Михаил Евгеньевич расскажи-
те немного о себе.

Родился на Украине, а в сентя-
бре 1988 года, после службы в ар-
мии остался в Наушках и устроился 
в таможню. Сначала полгода проу-
чился в Москве на курсах “Эконо-
мика и право”, а затем 3 года про-
работал таможенным инспектором 
на государственной границе с Мон-
голией. В одном из ведомственных 
приказов прочитал, что в городе 

Омск образован таможенный пост 
и я  переехал в Омск. Уже  в февра-
ле 1991 года получил предложение 
работать в таможенных органах от 
начальника Омского таможенного 
поста тогда еще Иркутской тамож-
ни Валерия Халецкого.

Сложно было на новом месте, 
но шли месяцы, годы, в таможню 
приходили новые люди. Менялся 
характер работы, нарабатывался 
опыт, профессионализм. В работе 

привлекало постоянное разноо-
бразие, общение с людьми. Имен-
но общение помогало в самосо-
вершенствовании и профессио-
нальном росте.

Работать пришлось и в опе-
ративном, и в пассажирском, и в 
грузовом отделах. Здесь в таможне 
встретил свою любовь и женился.

В настоящее время работаю на 
таможенном посту Аэропорт Омск 
в отделе таможенного досмотра. 
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Какие изменения произошли 
в работе Омской таможни, в 
частности таможенного поста 
Аэропорт Омск за последние 
годы? 

Произошли изменения к луч-
шему. Во-первых, переоснащение 
компьютерной техникой. Если 
раньше компьютер был один  
на 10 человек, то сейчас – на каж-
дом столе. Во-вторых, на таможен-

ном посту Аэропорт Омск произо-
шла замена и добавление рентге-
нотехники. 

Два года назад  было внедре-
но электронное декларирование, 
которое также упрощает проце-
дуру оформления. Это изменение 
коснулось Омского таможенного 
поста, специализированного на 
оформлении товаров. На таможен-
ном посту Аэропорт Омск пока не 
стоит вопрос о введении данного 
вида оформления. Наш пост спе-
циализируется больше на оформ-
лении пассажиров, багажа и руч-
ной клади. 

Главные принципы Вашей ра-
боты? 

Добросовестное отношение к 
делу, честность и бескомпромис-
сность. Не секрет, что с людьми 
работать сложно. Прибывает воз-
душное судно, на рейсе в среднем 
150 человек, каждого необходимо 

встретить приветливой улыбкой, 
спросить о содержимом его бага-
жа, о наличии запрещенных това-
ров. 

Для нашей работы необходимы 
знания в разных сферах деятель-
ности. На таможенном посту Аэро-
порт Омск коллектив формировал-
ся годами: основу его составляют 
инспектора, работающие более  
10 лет. 

Как добиться профессиона-
лизма в таможенной службе? 

В начале службы смотришь на 
таможенную декларацию с точки 
зрения правильного заполнения 
граф. Потом выясняется, что нужно 
изучить и Налоговый кодекс: знать, 
как заключаются сделки участни-
ками внешнеэкономической дея-
тельности. Затем нужно еще Адми-
нистративный и Уголовный кодек-
сы изучить. Я так понимаю, что этот 
процесс обучения  никогда не за-
кончится. Профессионализм будет 
постоянно совершенствоваться.

Какими личностными каче-
ствами должен обладать ин-
спектор таможни для успешной 
работы?

Усидчивость, собранность, це-
леустремленность. Без этих ка-
честв человек не сможет освоить 
такой объем информации. Чувство 
ответственности за каждое приня-

тое решение. Каждому инспектору, 
который участвует в таможенном 
оформлении, выдается номерная 
личная печать, и любое свое дей-
ствие он заверяет своей подписью 
и печатью, поскольку решение та-
моженного инспектора влечет за 
собой определенные последствия. 
Если он совершит ошибку, то го-
сударство может не дополучить 
деньги, равно как и организация, 

и физическое лицо понести убыт-
ки. В случае нанесения вреда дело 
может дойти до уголовной ответ-
ственности инспектора таможни. 

 
Интервью подготовила

Елена Петрова, 
Омская таможня

Справка

Михаил Евгеньевич Токар-
чук, главный государствен-
ный таможенный инспек-
тор, награжден медалями 
“За службу в таможенных 
органах” III, II и I степени, на-
грудным знаком “Отличник 
таможенной службы”.
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Как родилась идея создания 
женсовета?

Эта идея возникла накануне 
праздника 8-го Марта. Женщинам 
захотелось организоваться и на-
чать какую-то работу. И приказом 
Уральского таможенного управ-
ления от 26 февраля 2003 года  
№ 92 был создан женсовет нашего 
управления. Видимо, у нас было 
так велико желание работать, что 
с самого первого дня создания 
женсовета началась очень ак-
тивная работа. У истоков созда-
ния женсовета стояли Алевтина 
Александровна Елистратова, я и 
Елена Васильевна Столейко. Мы 
составили как бы костяк нашей 
организации. Тщательно продума-
ли, чем будем заниматься и затем 
эту работу организовали. Состав 
женсовета постоянно меняется, 
но мы этой работой занимаемся 
постоянно. С самого начала и по 
настоящее время председателем 
является Алевтина Александров-
на Елистратова, ей собственно и 

принадлежит сама идея создания 
женсовета. Надо заметить, что это 
общественная нагрузка. Все члены 
женсовета проводят подготовку и 
сами мероприятия в свободное от 
основной работы время, а его как 
всегда не хватает.

С какой целью был создан 
женсовет?

Так сложилось, что в Управ-
лении работает больше женщин, 
чем мужчин. Поэтому захотелось 
сделать для них, для их детей и, в 
целом, для их семей что-то инте-
ресное. Сначала мы занялись орга-
низацией досуга для детей сотруд-
ников нашего управления. Устраи-
вали елки, детские праздники и 
другие мероприятия. На 8 марта 
в Управлении для наших детей и, 
конечно, для их родителей устраи-
вали кулинарный конкурс. Надо 
было, по возможности, изготовить 
своими руками что-то вкуснень-
кое. Кроме этого, надо было сде-
лать костюм и уже в нем представ-
лять свое блюдо. Было интересно. 
Кто-то был в костюме весны, кто-
то в костюме осени, кто-то читал  
стихи, пел песни. Потом мы вруча-
ли дипломы.

Кроме этого 
начали актив-
но проводить 
работу среди 
ветеранов тамо-
женной службы. 
Мы стараемся 
их поздравить 
с Новым годом, 
Днем ветерана, 
Днем таможен-
ника и устроить 
для них концерт 
и фуршет. В 2007 
году на День та-
моженника для 
ветеранов был 

дан концерт. Он длился полтора 
часа. Его провели таможенники- 
участники художественной само-
деятельности, которые приехали 
со всех таможен региона.

В 2008 году Уральское таможен-
ное управление отмечало 15-летие 
образования. Это было 1-го апре-
ля. Мероприятие проводили в Теа-
тре юного зрителя. Пригласили ве-
теранов. В ветеранскую организа-
цию приняли новых членов. Было 
такое грандиозное мероприятие, 
ветераны были очень довольны. 
Нашим ветеранам очень нужно 
общение и внимание.

Также запомнилось мероприя-
тие, которое проходило 30 мая 
2008 года. Оно было в кафе “Моло-
дежное” города Екатеринбург. Ве-
теранов поздравляли, вручали по-
четные грамоты. Затем в кафе был 
банкет. В мероприятии принимало 
участие более 150 человек. Особо 
хочется отметить работу с участни-
ками Великой Отечественной во-
йны, которые являются родными 
сотрудников нашего Управления 
(дедушки-бабушки). Мы направля-
ем им поздравительные открытки 
и ездим, лично поздравляем их и 

•бЛаГотВоритеЛЬноСтЬ •
Дороже ВСеГо на СВете – ДобрЫе ГЛаза ДетеЙ

Женсовет в нашей стране явление отнюдь не новое. Однако очень важно как, при каких обстоятель-
ствах он создается, какие люди приходят сюда работать. Как показывает практика, ничто искусственно-
созданное долго не функционирует потому, что идет не от души. Приживается, успешно работает и 
развивается только то, что появляется по инициативе самих людей. Так произошло и в Екатеринбурге. 
Женщины – сотрудницы Уральского таможенного управления решили создать при управлении женсо-
вет, который успешно работает уже шестой год. О его работе рассказывает заместитель председателя 
женсовета Елена Николаевна Лошенко.

Елена Лошенко,  
заместитель председателя  
женсовета Уральского  
таможенного управления
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дарим небольшие сувениры. Этой 
работой тоже занимается женсо-
вет.

Работы много. Однако многие 
ветераны очень активно помога-
ют нам в подготовке и проведении 
мероприятий. Приходят даже те 
ветераны, которые уже давно не 
работают в Управлении.

С большим удовольствием ве-
тераны участвуют в подготовке и 
проведении смотров-конкурсов 
художественной самодеятельно-
сти, в организации выставок при-
кладного искусства, выставок ри-
сунка и многих других мероприя-
тиях.

Женсовет занимается и бла-
готворительной деятельно-
стью. Что делается в этом на-
правлении?

Когда женсовет начал свою ра-
боту, мы вдруг поняли, что рядом с 
нами очень много людей, которым 
нужна помощь, забота и внимание. 
Прежде всего, это касается детей. 
Тогда мы и решили взять шефство 
над социально-реабилитационным 
приютом для детей оставшихся без 
родителей. Он находится в Чкалов-
ском районе города Екатеринбург.

Все мероприятия, которые мы 
проводим в порядке шефства - де-
лаем за счет личных средств со-
трудников, которые сдают деньги 
в добровольном порядке.

Мы уже пять лет шефствуем над 
приютом. Там нас уже всегда ждут, 
мы не имеем права на какой-то 
праздник не приехать. Мы покупа-
ем подарки, устраиваем праздни-
ки, приглашаем их на различные 
встречи. Когда встречаемся с деть-
ми, то видим, что у них светлеют и 
добреют глаза, а это дороже всего 
на свете. Есть проблема. Она со-
стоит в том, что это приют. Туда 
дети поступают на время, потом 
они распределяются по детдомам. 
Редко, когда их кто-то усыновляет. 
Постоянно меняется контингент 

детей. Значит, приюту всегда нуж-
ны вещи, книги, фрукты, сладости.

Хочу отметить, что в детском 
приюте собрался очень хороший 
коллектив воспитателей. Директор 
Афанасьева Людмила Анатольевна 
с коллегами создает для детей те-
плую, домашнюю обстановку, а вот 
материальная база у них слабова-
та. Поэтому мы собираем деньги и 
ездим туда с подарками на каждый 
праздник, покупаем что-то сами 
или выполняем просьбы детей.

Вы проводите совместные 
мероприятия детей из приюта 
с семьями сотрудников Ураль-
ского таможенного управления?

Конечно! У нас был смотр-
конкурс художественной само-
деятельности. В нем принимали 
участие дети из 
приюта, и весьма 
успешно. Один из 
участников, Ти-
мур Герман, заме-
чательно испол-
нял песни и попал 
даже на страницы 
газеты. Как же он 
этому был рад!

Есть очень хо-
рошая девочка 
Катя Чиркова из 
приюта – рисует 
з а м е ч а т е л ь н о . 
Она подарила на-
шему Управлению 
картину, которую 
нарисовала сама. 
Мы ее выставляли 
вместе с картина-
ми наших тамо-
женников на вы-
ставке, которую 
проводили между 
таможнями. 

Мы раньше 
елку для детей со-
трудников устраивали в Управле-
нии и приглашали детей из приюта. 
Соответственно все праздничные 
мероприятия проводили совмест-
но. Дети знакомились с Управле-
нием, посещали спортивный зал, 
занимались там на тренажерах. Им 
было интересно.

Сейчас праздничные меропри-
ятия проходят не в Управлении, а 
на праздничных площадках горо-
да. Поэтому сотрудники своих де-
тей возят сами, в разные дни. Это 
еще связано и с режимом работы 
родителей.

С детьми из приюта мы в этом 
отношении тоже ограничены. У 
них есть свои запланированные 
мероприятия. Поэтому приходится 
заранее обговаривать время обще-
ния с ними в праздники.

Как руководство относится 
к работе, которую проводит 
женсовет?

Руководство нас в этой работе 
очень поддерживает. В каждой по-
ездке нас сопровождает сотрудник 
пресс-службы и фиксирует момен-
ты мероприятия на фотокамеру 
или на видеокамеру.

Вместе с детьми отмечали День 
защиты детей, а 1-го сентября по-
здравляли их с Днем знаний. Затем 
у нас в управлении организовали 
фотовыставку по итогам поездок. 

Сотрудники управления ходят, смо-
трят, радуются, равнодушных нет.

Какие новогодние мероприя-
тия были организованы женсо-
ветом?

Мы приобрели для детей би-
леты на елку в ТЮЗ, на премьеру 
спектакля “Елена Премудрая”. Каж-
дый ребенок получил подарок.

Интервью подготовил
Игорь Гладилин,
пресс-секретарь

Фонда С.В.Т.С.
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Так с 1995 года и по настоящее 
время таможнями региона, аппа-
рата Южного таможенного управ-
ления, а также производствен-
ными структурами Фонда С.В.Т.С. 
передано безвозмездно товаров, 
обращенных в собственность госу-
дарства, на сумму более 9 миллио-
нов рублей. Из них передано дет-
ским социальным учреждениям 

товаров первой необходимости на 
сумму более 6 миллионов рублей.

В августе 2004 года, в преддве-
рии Дня знаний, Южное таможен-
ное управление передало школь-
ные и детские ранцы трем детским 
домам Чеченской Республики  
(507 шт.), а также семи детским 
учреждениям Ростовской области 
(784 шт.). Таким образом, юные жи-
тели Чечни и Дона получили по-
дарок к новому учебному году от 
таможенников.

Конфискованные на российско-
казахстансой границе детские то-
вары переданы воспитанникам 
детского сада для детей-сирот 
“Солнышко”, социального приюта 
для детей села Гвардейское, а так-

же ребятам из детских домов и до-
мов ребенка городов Таганрога, 
Шахты, Азова и хутора Большой 
Лог.

В мае 2005 года, накануне Дня 
защиты детей, производствен-
ная структура Фонда С.В.Т.С.  
ООО “С.В.Т.С.-Брокер-Юг” и ростов-
ское кафе “Ностальгия” организо-
вали благотворительную акцию 
для сирот, детей-инвалидов, ребят 
из малообеспеченных и много-
детных семей, обучающихся в Вос-
кресной школе при соборе Иконы 
Казанской Божьей матери.

Ученики воскресной школы – 
дети разных возрастов и разных 
социальных слоев, но все они оди-
наково радовались праздничной 
атмосфере, веселым конкурсам, 
интересным играм, неожиданным 
сюрпризам, красочным подаркам 

и вкусным пирожным. Дети пры-
гали по “болотным кочкам”, на ско-
рость собирали бумажные цветы, 
отгадывали песенки из мультфиль-
мов с нескольких нот, играли в ша-

рады и разгадывали 
загадки. Даже самые 
стеснительные ма-
лыши активно уча-
ствовали в веселье. 
Ни один ребенок 
не ушел без подар-
ков от ветеранов-
т а м о ж е н н и к о в . 
Улыбки, смех, счаст-
ливые лица – были 
лучшей благодарно-
стью организаторам 
праздника.

В июле 2008 года состоялась 
передача партии мягких игрушек 
сотрудниками Волгоградской та-
можни детскому дому.

Ранее  ввезенная из-за грани-
цы в г. Волгоград партия мягких 
игрушек в количестве 170 шт. в 
таможенном отношении не была 
оформлена, и по истечении уста-
новленного российским законо-
дательством срока хранения на 
складе задержанных и конфиско-
ванных товаров Волгоградской та-
можней, на основании судебного 
решения она была обращена в до-
ход государства.

Хотя подобные акции по пере-
даче таможенными органами в 
социальные учреждения необхо-
димых товаров происходят не так 
часто, волгоградские таможенники 
за последние два года трижды ока-

зывали реальную помощь детским 
учреждениям на территории Вол-
гоградской области.

Аппарат Южного таможенного 
управления, таможни региона и их 
ветеранские организации будут и 
впредь стремиться использовать 
предоставленное им право прино-
сить детям радость, ведь улыбки, 
смех, счастливые лица и блеск в 
глазах ребятишек – лучшая награ-
да для взрослых.

Пресс-служба
Южного таможенного 

управления

ПраВо ПриноСитЬ ДетЯм раДоСтЬ

Стало хорошей традицией, что таможенники и ветераны таможенной службы Юга России на протя-
жении многих лет оказывают безвозмездную благотворительную помощь социальным учреждениям 
Южного федерального округа. 
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•ЛЮДи и СУДЬбЫ •

Иннокентию Иннокентьевичу 
Абросимову – ветерану Великой 
Отечественной войны и ветерану 
таможенной службы, исполнилось 
90 лет. Несмотря на столь пре-
клонный возраст, Иннокентий Ин-
нокентьевич всегда бодр и жизне-
радостен. Аккуратный, в хорошей  
физической форме, к тому же твор-
ческая и неординарная личность, 
его артистизм и личное обаяние за-
ряжает окружающих оптимизмом.

Родился он в далеком 1918 году 
в с. Большая Кудара, Республи-
ка Бурятия. Окончив в 1930 году  
4 класса, начал свой трудовой путь. 
Перед самой войной призвался 
в Советскую армию и с 1939 по  
1946 год проходил службу в ее 
рядах. В составе 1-го Украинского 
фронта освобождал города: Киев, 
Житомир, Ровно, Проскуров, Вин-
ницу, Каменец-Подольский, Ко-
вель, Тарнополь, Черновцы, Ста-
нислав, Дрогобыч, Львов. Пройдя 
Южную Польшу, форсировал Сан, 
Вислу, освобождал Краков. Фор-
сировав Одер, Нейссе, Шпрее и 
выйдя на реку, Эльба в центре Гер-
мании, войска 1-го Украинского 
фронта соединились с войсками 
союзников. Также ими были осво-
бождены Дрезден и Прага.

Иннокентий Иннокентьевич 
пройдя всю войну, был награжден 
благодарственной грамотой за 

подписью командующего фрон-
том маршалом Советского Союза  
С.И. Коневым, орденом Отече-
ственной войны I степени, медаля-
ми “За боевые заслуги” и “За победу 
над Германией”. 

После возвращения домой  
в 1947 году, работал в МВД Буря-
тии. 

В Наушкинскую таможню Инно-
кентий Иннокентьевич поступил  
в 1961 году на должность шофера,  
где и проработал более двадцати 
лет.

Сейчас Иннокентий Иннокен-
тьевич находится на заслуженном 
отдыхе, но и о ставшей родной та-
можне не забывает, принимая уча-
стие во всех мероприятиях, тем са-
мым, показывая хороший пример 
молодому поколению.

В этом году на торжественном 
собрании в честь празднования 
Дня таможенника РФ ему и еще 
двум ветеранам – Г.П. Ладыженско- 
му и В.М. Мясникову были вручены 
медали “За службу в таможенных 
органах” I степени, а также в день 

празднования юбилея вручен на-
грудный знак Всероссийского Сою-
за ветеранов таможенной службы 
“90 лет таможенной службе”.

Несомненно, во многом это за-
слуга председателя ветеранского 
движения Наушкинской таможни 
М.Д. Добрыниной. Свою энергию 
и внимание она старается уделить 
всем, но особенно бережно  от-
носится к этим трем почтенным 
седовласым мужчинам. Ведь они 
– люди  давно ушедшей, но не за-
бытой эпохи. Им многое пришлось 
пережить, их становится все мень-
ше и меньше на этой земле. Нау-
шкинская таможня гордится всеми 
своими ветеранами и добрыми 
традициями. 

Юбиляр услышал в день свое-
го юбилея много теплых и добрых 
слов, пожелания здоровья от ру-
ководства и личного состава та-
можни.

Ольга Урусова,
Наушкинская таможня

ЮбиЛеЙ Ветерана
Наушкинская таможня совместно с Сибирским таможенным управлением 16 ноября 2008 года чество-
вала ветерана таможенной службы Иннокентия Иннокентьевича Абросимова. 
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руководство и личный состав Главного управления 
организации таможенного оформления и таможенного 

контроля – с 20-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

с 90-летием со дня рождения:
Абросимова Иннокентия Иннокентьевича 

(Наушкинская таможня);

с 80-летием со дня рождения:
Мотина Виталия Александровича (Орловская таможня); 

с 75-летием со дня рождения:
Тугарева Валерия Валентиновича (ЗАО “И.Л.Т.С.”); 

Чмеля Генриха Николаевича (центральный аппарат 
ГТК России); 

с 70-летием со дня рождения:
Семенова Юрия Алексеевича (Директора Северо-

Кавказского регионального филиала Фонда С.В.Т.С.);
Гарагулю Владимира Михайловича (ЮТУ);

Соколова Виктора Алексеевича (ЮТУ);

с 60-летием со дня рождения:
Киселеву Антонину Михайловну (ОДО ЮТУ);
Новикова Вячеслава Александровича (ЮТУ);

Песоцкую Елену Алексеевну (ЮТУ);
Ширяеву Нину Петровну 

(Региональное таможенное управление организации 
силового обеспечения ФТС России);

с 55-летием со дня рождения:
Вернигорову Татьяну Васильевну (ЮТУ);
Гришанова Алексея Михайловича (ЮТУ);
Курдюмова Сергея Григорьевича (ЮТУ);
Нефедова Михаила Степановича (ЮТУ);

Федорова Сергея Борисовича (ЮТУ);
Щавинскую Веру Васильевну (ЮТУ);

с 50-летием
Головчанскую Наталью Григорьевну (ЮТУ);

Ерохину Елену Викторовну  
(Начальника Центральной поликлиники ФТС России);

Паценкову Ирину Николаевну (Чукотская таможня).

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов 
в службе и общественных делах, счастья 

и благополучия!

•ЮбиЛеи •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.т.С. 

поздравляют:




