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Исполком Всероссийского 
Союза ветеранов таможен-
ной службы, Правление Фонда 
С.В.Т.С. выражают признатель-
ность руководству, должностным 
лицам и ветеранам Сибирского 
таможенного управления за 
весомый вклад в развитие вете-
ранского движения и реализа-
цию задач социальной политики 
Фонда С.В.Т.С.

С момента своего создания 
ветеранская организация та-
моженников Сибири по праву 
является боевым отрядом Все-
российского Союза ветеранов 
таможенной службы.

Инициативы регионального Со-
вета ветеранов и регионального 
филиала Фонда сделали их опо-
рой руководства СТУ в вопросах 
патриотического воспитания и 
социальной поддержки долж-
ностных лиц и ветеранов, снис-
кали вам заслуженный авторитет 
в таможенной системе.

Мы уверены, что подготовка и 
проведение празднования 15-
летия ФТС России и 10-летия 
Союза ветеранов станет смот-
ром сил, стимулом активизации 
внутрисоюзной работы ветера-
нов, эффективного участия их в 
жизни таможенных органов.

Желаю всем ветеранам и долж-
ностным лицам Сибирского  та-
моженного управления успехов 
в службе, крепкого здоровья и 
благополучия!

С уважением,
Председатель Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы, президент Фонда 
С.В.Т.С., действительный 
государственный советник 
таможенной службы 
В. БОЯРОВ

Уважаемые коллеги и гости, 
дорогие ветераны таможенной 
службы Сибирского таможен-
ного управления! Приветствую 
вас на семинаре-совещании 
председателей и актива ве-
теранских организаций тамо-
женных органов Сибирского 
таможенного управления. 

2006 год – год десятилетия со дня 
образования Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы, этой 
знаменательной дате мы и посвящаем 
названный семинар.

Прежде всего, я хотел бы выразить 
надежду, что семинар-совещание не 
превратится в формальное плановое 
мероприятие. Настало время пого-
ворить всерьез, по-новому взглянуть 
на проблемы, нужды и чаяния вете-
ранов таможенной службы, найти 
эффективные формы и методы их 

решения. Что изменилось, что стало 
доминирующим в ветеранском дви-
жении, что мы сделали за эти годы и 
чего не смогли решить - именно об 
этом и надо задуматься, по-деловому 
проанализировать итоги работы и 
наметить планы на будущее.

Конечно, все мы разные и не всегда 
думаем одинаково. Но у нас за спиной 
1458 ветеранов и членов их семей, 
которые нам поверили, связывают с 
нашим Движением свои надежды на 
защиту их интересов и помощь в труд-
ную минуту. И это обязывает нас быть 
вместе, кропотливо и добросовестно 
продолжать свою работу.

Несомненно,  что деятельность 
ветеранского движения во многом 
определялась теми событиями, ко-
торые происходили в таможенной 
службе. За десять лет таможенная 
служба значительно изменилась. 
Сегодня таможенная система России 
работает в условиях проведения двух 
реформ: таможенной реформы, обус-
ловленной вступлением в действие с 1 
января 2004 года нового Таможенного 
кодекса Российской Федерации, и 
административной реформы, прово-
димой в стране, вследствие которой 
таможенная служба вот уже полтора 
года работает в новом статусе.

Достичь этих и других целей рефор-
мы возможно только при широком 
внедрении электронного деклариро-
вания, системы анализа и управления 
рисками, смещения центра тяжести 
таможенного контроля в сторону 
пост-аудита, а также изменении всей 
системы организации таможенного 
контроля и таможенного оформле-
ния, перехода на работу в полном 
соответствии с принципом Всемир-
ной таможенной организации – «от 
тотального контроля за товарами к 
контролю за информацией о них».

Уважаемые коллеги, я очень 
рада приветствовать всех соб-
равшихся на семинар-совеща-
ние ветеранов таможенных ор-
ганов Сибирского таможенного 
управления.

В этом году Всероссийский Союз ве-
теранов таможенной службы отмечает 
свое десятилетие. За десять прошедших 
лет проделана большая работа, которая 
позволяет говорить о том, что ветеран-
ское движение в таможенных органах 
стало неотъемлемой составной частью 
Федеральной таможенной службы. На 
первом съезде ветеранов в 1996 году 
Сибирский регион был представлен 
всего шестью делегатами, которые от 
имени всех сибирских таможенников 
провозгласили о создании ветеранской 
организации. Сегодня в рядах ветеран-
ских организаций таможенных органов 
СТУ насчитывается 1458 человек. От-
деления Всероссийского Союза ныне 
созданы при всех таможнях региона. 
Ветераны входят в состав различных 
комиссий, создаваемых таможенными 
органами, активно занимаются воспита-
тельной работой, являются наставника-
ми молодых таможенников. 727 человек 
– действующие сотрудники таможенных 
органов, что составляет почти половину 
нашего состава.

Из года в год совершенствуется работа 
Советов ветеранов таможен. В прошед-
шем году работа ветеранских организа-
ций проходила под знаком подготовки и 
проведения 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Основные усилия были направлены на 
социальную поддержку ветеранов тамо-
женной службы – участников Великой 
Победы, патриотическое воспитание 
молодого поколения на примерах фрон-
товиков и тружеников тыла. В рядах 
нашей организации сегодня имеются 
шесть участников войны. Это - М.М. 
Алехин, Н.С. Цыганков, А.И. Рогалев, 
И.И. Абросимов, Г.П. Ладыженский, В.И. 

Мясников. Советы ветеранов, коллек-
тивы таможен взяли шефство над 37 
участниками войны – членами семей 
таможенников. Отмечая великий праз-
дник, мы чествовали тех, кто принес 
нам Победу и постарались сделать все 
от нас зависящее, чтобы они почувс-
твовали уважение и внимание молодого 
поколения таможенников. Всем фрон-
товикам была оказана материальная 
помощь, многим помогли в ремонте 
квартир, выделили средства на лечение, 
приобретение лекарств. Празднование 
Победы мы использовали для подъема 
патриотического воспитания ныне 
работающих в таможенных органах, 
для того чтобы каждый таможенник 
стал достойным продолжателем боевых 
и трудовых традиций, надежно обеспе-
чивал экономические интересы нашей 
Родины. В этот период были проведены 
многочисленные встречи ветеранов с 
личным составом таможен и таможен-
ных постов, прошли торжественные 
собрания и праздничные концерты во 
всех таможнях региона, спортивные 
соревнования посвящались празднику 
Победы. Почетное право открытия VII 
Чемпионата ФТС России по рукопаш-
ному бою, посвященного 60-летию 
Победы, проходившего в Читинской 
таможне, было предоставлено ветерану 
таможенной службы, участнику Великой 
Отечественной войны М.М. Алехину. В 
ряде таможенных органов заложены 
памятные аллеи, высажены деревья. В 
День Победы к монументам Славы тамо-
женники возложили живые цветы.

Работа Советов ветеранов таможен 
развивается динамично. Кроме сло-
жившихся традиционных форм работы 
появляются новые, интересные. Советы 
ветераны оказывают материальную 
помощь коллегам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, помогают мно-
годетным семьям, проявляют заботу о 
детях таможенников, участвуют в прове-
дении смотров художественной самоде-
ятельности, спортивных соревнованиях, 
организуют встречи с молодежью. Стали 
регулярными встречи со школьниками и 
студентами, на которых ребята узнают 
об истории становления таможенной 
службы в Сибири и о сегодняшнем дне 

таможенников. В некоторых таможнях 
ветераны и сотрудники таможенных 
органов шефствуют над детскими дома-
ми, приезжают в гости к детям-сиротам, 
привозят с собой подарки.

В качестве примера можно привести 
работу ветеранов Алтайской (председа-
тель Совета – И.С. Перминов) и Читин-
ской (Председатель Совета – А.А. Брон-
ников) таможен. В этих коллективах 
активно развивается ветеранское дви-
жение. Во многом этому способствует 
позиция руководства таможен, крепкие 
узы с производственными структурами 
Сибирского филиала Фонда С.В.Т.С., 
дружба с работниками «РОСТЭК». Опыт 
работы этих организаций заслуживает 
обобщения и распространения. Нала-
живается работа по взаимодействию 
таможенных органов и ветеранских 
организаций в Бурятской, Братской, 
Забайкальской, Красноярской и неко-
торых других таможнях. Полное взаи-
мопонимание и поддержка характерны 
во взаимоотношениях Совета ветеранов 
Наушкинской таможни и филиала ЗАО 
«С.В.Т.С. – Сопровождение», который 
перечисляет 10% прибыли ежемесячно 
на нужды ветеранов.

Хочется сказать о роли ветеранов 
в воспитании молодого поколения 
таможенников. Активно работают с 
молодежью, передают свой богатый 
жизненный и профессиональный опыт, 
являются наставниками С.А. Парфе-
нов, Б.М. Патылицын, И.Л. Зубов, В.В. 
Колонаков, Н.К. Сат, П.Н. Хлапов, М.А. 
Кочеев, Т.М. Санков, А.Д. Макаров, В.И. 
Теущаков, Н.П. Казанцева, А.И. Жучков, 
В.В. Верещагин и многие другие. Многие 
ветераны аппарата управления СТУ и 
Новосибирской таможни часто при-
глашаются для проведения занятий на 
курсах первоначальной подготовки.

В ряде ветеранских организаций про-
должается хорошая традиция ухаживать 
за могилами бывших коллег. В День ве-
теранов таможенной службы в прошлом 
году почтили память и возложили цветы 
на могилы В.П. Чупина, Б.В. Ананьина, 
А.Д. Фефелова, В.А. Кремлева, Л.Н. Марко-
ва. В 2005 году у здания управления была 

Уважаемые 
коллеги, друзья!

Москва, сентябрь 1996 г. Участники Всероссийской учредительной конференции ветеранов таможенной службы. 
Первый ряд слева направо: Л.Н. Знаменская, Н.Г. Панкратова, Н.Т. Сережкина, Н.Д. Баздоев. 
Второй ряд слева направо: В.М. Буряков, В.И. Назимов, В.Г. Фалалеев.

Движение 
к общей цели

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 3

О. БЕГИНИН, 
начальник СТУ, генерал-майор 
таможенной службы 

С заботой о ветеранах войны
Н. СЕРЕЖКИНА, 
председатель Совета ветеранов 
таможенной службы СТУ
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В целях дальнейшего развития тамо-
женной системы России Федеральная 
таможенная служба совместно с Мин-
экономразвития России подготовила 
Концепцию развития таможенных ор-
ганов РФ до 2010 года и на последую-
щие годы. Принятие Правительством 
РФ Концепции развития таможенных 
органов стало для таможенников зна-
ковым событием прошлого года. Пра-
вительство поддержало цели и задачи 
Концепции, определило подходы к 
решению стоящих перед службой за-
дач и пути достижения поставленных 
целей. Сегодня мы имеем пятилетнюю 
программу действий по созданию в 
России новой, современной, отве-
чающей международным стандартам 
таможенной службы, способной быть 
равно эффективной и прозрачной как 
для государства, так и для участников 
внешнеторговой деятельности.

Все это побуждает нас по-новому 
осмысливать складывающуюся ситу-
ацию и в ветеранском движении. 

Ветераны всегда были и остаются 
самой активной частью нашего об-
щества, которая способна решать не 
только вопросы социальной подде-
ржки и оказания помощи нуждаю-
щимся в ней гражданам, но и объеди-
нять людей для решения социально 
значимых задач. В последнее время 
целый ряд ветеранских организаций 
стал активно участвовать в жизни 
таможен.

Ветеранское движение в определен-
ном смысле «переросло» часть задач, 
которые изначально ставило перед 
собой. В связи с этим нам необходимо 
на данном этапе обозначить свою 
позицию и обсудить перспективы 
участия Движения в жизни СТУ. Мы 
должны трезво оценить все наши 
возможности в этом плане.

Сохраняется тенденция пополнения 
рядов организации, что, безусловно, 
свидетельствует о росте авторитета и 
доверия к Движению и о потенциаль-
ных возможностях расширения его 
рядов в будущем. Учитывая это, можно 
смело говорить о том, что Движение 
стало массовой организацией в СТУ. 

Приоритетные направления деятель-
ности Движения, вопросы повышения 
эффективности работы региональ-
ных отделений по защите социальных 
и иных прав и интересов ветеранов, 
оказания им материальной и иных 
видов помощи, другие актуальные 
проблемы ветеранов находились под 
постоянным контролем руководства 
СТУ. Прочно укоренилась в работе 
практика проведения рабочих встреч 
и совместных совещаний руководи-
телей управления и таможен с руко-
водителями и представителями ве-

теранских организаций. Регулярный 
обмен информацией и согласование 
позиций обеспечивали достаточно 
наглядное единство в действиях по 
решению социально значимых за-
дач. Мы планируем и в дальнейшем 
расширять сферы сотрудничества и 
координации совместных действий 
в целях наиболее успешного решения 
социальных проблем ветеранов.

Позиции Движения в целом и его 
отделений в настоящее время су-
щественно укрепились. Это заслуга в 
первую очередь самих ветеранов

Особые слова благодарности за 
работу хотелось бы сказать И.С. Пер-
минову, А.А. Бронникову, М.А. Кочееву, 
В.И. Теущакову, Н.К. Сат и многим 
другим, на счету которых десятки 
добрых дел.

На взаимоотношениях Движения с 
ЗАО РОСТЭК и производственными 
структурами Фонда С.В.Т.С. хотелось 
бы остановиться подробнее. Сама 
жизнь заставляет нас тесно работать 
с этими коммерческими организа-
циями. Да по-иному и быть не может. 
Практически все программы отделе-
ний - и социальные, и экономические 
- требуют согласования с ними. От 
решения администраций РОСТЭК 
и Фонда С.В.Т.С. зачастую зависит 
судьба того или иного начинания, 
за которым стоят конкретные люди 
с их нуждами и бедами. И те вете-
ранские организации, председатели 
которых смогли найти общий язык 
с директорами, действуют гораздо 
успешнее,  чем те ,  у  кого такого 
взаимопонимания нет. Отрадно от-
метить, что большинство отделений 
ветеранских организаций в таможнях 
имеют устойчивые рабочие контакты 
и пользуются доверием у руководства 
компаний РОСТЭК и Фонда СВТС, 
активно участвуют в разработке и 
осуществлении программ социальной 
поддержки ветеранов. Наибольших 
успехов в этом направлении добились 
Алтайское, Читинское, Красноярское, 
Бурятское, Братское отделения и не-
которые другие. 

Можно еще очень долго говорить 
о различных направлениях деятель-
ности Движения. Завершить же свое 
выступление в газете я хочу напоми-
нанием о том, что в центре нашего 
внимания и внимания всех отделений, 
входящих в Движение, по-прежнему 
остается решение проблем ветера-
нов. Руководители СТУ исполнены 
решимости и в дальнейшем не терять 
темпа и максимально использовать все 
имеющиеся возможности для развития 
ветеранского движения, поддержки и 
защиты прав и интересов ветеранов, 
адресной поддержки нуждающихся в 
нашей помощи. Это направление оста-
нется определяющим фактором нашей 
активности и в последующие годы.

Движение  
к общей цели

ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
в Сибири уходит своими корнями 
в далекое прошлое. В 1600 году 
была учреждена первая в Сибири 
таможенная застава в самом за-
падном сибирском городе того 
времени – Верхотурье.

ПОСТЕПЕННО, ПО МЕРЕ продви-
жения русских в глубь Сибири и 
ее освоения, в течение XVII века, 
таможни появляются и в других 
сибирских городах - Илимске, 
Иркутске.

В 1728 ГОДУ В КЯХТЕ была 
открыта таможня, постепенно 
ставшая главной сибирской та-
можней.

21 СЕНТЯБРЯ 1824 ГОДА по Ука-
зу царя Александра I создается 
Сибирский таможенный округ, 
который просуществовал до 
1868 года. 

С СЕНТЯБРЯ 1920 ГОДА по май 
1922 года действовало управ-
ление таможенного контроля и 
пограничной охраны. В середине 
20-х годов кратковременно су-
ществовало Сибирское район-
ное таможенное инспекторское 
управление. 

В ПЕРИОД 1950-1960 ГОДОВ 
начинают активное действие 
Читинская, Забайкальская и Ир-
кутская таможни. 

19 ДЕКАБРЯ 1989 ГОДА создан 
Новосибирский таможенный пост 
Иркутской таможни. Начальником 
поста назначена Нэлли Тимофеев-
на Сережкина. Самыми первыми 
таможенниками Новосибирска 
стали И.В. Шаманаев, А.Б. Неклец, 
Д.А. Сердюков, С.П. Мельников.

В ОКТЯБРЕ1990 ГОДА (Приказ 
ГУ ГТК СССР № 253 от 24 октября 
1990 года) в Новосибирске на 
базе поста Иркутской таможни 
создана Новосибирская таможня 
со штатной численностью – 24 
человека. Начальником таможни 
был назначен Евгений Семенович 
Шибанов.

КУЗБАССКАЯ ТАМОЖНЯ обра-
зована приказом ГУ ГТК СССР  
№ 53 от 18 февраля 1991 года. 

12 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА об-
разована Алтайская таможня. У 
истоков таможни стояли первый 
ее начальник Виктор Абрамо-
вич Маметьев и самые первые 
сотрудники – В.В. Цыбин, О.В. 
Князев, И.В. Нечаев, А.П. Серов, 
Б.И. Лисенков, Ю.Н. Потапов,С.
Г. Черных, Д.М. Леонов.

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 
(Приказ ГТК РФ № 47 от 19 февра-
ля 1992 года), начальник тамож-
ни Михаил Афанасьевич Кочеев 
– ветеран таможенной службы. 
На этом посту его сменил сын 
Игорь Михайлович.

30 АПРЕЛЯ создан Толмачевс-
кий таможенный пост (начальник 
поста Т.М. Кулиева).

ПРИКАЗОМ ГТК РФ № 310 от  
5 августа 1992 года созданы Том-
ская (Юрий Борисович Кузьмен-
ко) и Омская таможни (Валерий 
Маркович Халецкий). 

Таможенные ветераны это те, 
кто посвятил свою жизнь защи-
те национальных интересов и 
обеспечению экономической 
безопасности страны, созданию и 
развитию современной таможен-
ной службы.

 Томским ветеранам есть чем гордиться. 
Нашим трудом создана таможня, дружный 
работоспособный коллектив, заложены 
традиции честно и добросовестно служить 
Родине. Мы и сегодня сила, которая пере-
дает свой опыт молодым таможенникам, 
воспитывает их на лучших традициях 
нашего поколения.

В таможне с большим уважением относят-
ся к ветеранами, хорошо знают каждого. И 
мы не забываем свои коллективы, встреча-
емся с молодыми сотрудниками. Частыми 
гостями в таможне бывают В.И. Теущаков, 
А.Е. Тарасенко, Г.Г. Кудинов, А.В. Гурский, Н.П. 
Казанцева, С.А. Сомова, Ю.Ф. Эйрих, Н.М. 
Шнейдер и другие. Наши ветераны прини-
мают участие во всех сферах деятельности 
коллектива таможни. Не обходится без нас 
ни проведение памятных и юбилейных дат, 
ни чествование победителей конкурсов 
профессионального мастерства, ни при-
нятие присяги молодыми сотрудниками. 
Ветераны – участники почти всех спортив-
ных состязаний таможни. И, конечно, без 
нас не проходят концерты художественной 
самодеятельности. Главной целью нашей 
работы является патриотическое воспита-
ние таможенников, формирование любви 
к выбранной профессии, повышение 
авторитета и престижности таможенной 
службы.

В Томской таможне 24 человека имеют 
звание «Ветеран труда», четверо участники 
боевых действий. Все они находятся под 
постоянным вниманием ветеранской 
организации.

Через страховую компанию «МАКС» 
была оказана материальная помощь, 
необходимая при проведении операции 

таможенному пенсионеру А.В. Верещагину, 
а В.И. Размарилову помогли в приобрете-
нии лекарств.

В День ветеранов таможенной службы в 
прошлом году состоялась традиционная 
встреча добрых друзей и коллег на праз-
дничном вечере, где каждому ветерану 
был вручены цветы, прозвучали теплые 
поздравления и слова благодарности от 
руководства Томской таможни, чествова-
лись наиболее активные и заслуженные 
ветераны таможенной службы. У нас стало 
доброй традицией проводить все праздни-
ки вместе с коллективом таможни. Неболь-
шие подарки, которые были вручены к Дню 
Победы, в День Ветеранов, к Новому году, 
сохраняют связь с коллективом, придают 
новый жизненный импульс, радость за 
родную таможню и заинтересованность 
в ее успехах.

Праздничные даты – хорошо, но ве-
тераны благодарны таможне за то, что 
внимание им оказывается не разово, а 
каждый день. Совет ветеранов и руководс-
тво таможни тщательно следят, чтобы 
ветераны получали все положенное по 
законодательству, вовремя отдохнули и 
поправили здоровье. Постоянно оказыва-
ется материальная помощь неработающим 
ветеранам таможни.

Основатель и долгое время бессменный 
начальник Томской таможни генерал-
майор таможенной службы Юрий Бори-
сович Кузьменко активно способствует раз-
витию ветеранского движения, постоянно 
вникает в работу организации, принимает 
личное участие во всех проводимых нами 
мероприятиях.

Основными задачами Совета ветеранов 
Томской таможни в 2006 году остаются 
совершенствование работы по воспита-
нию личного состава, развитию лучших 
традиций таможенной службы, формиро-
ванию высоконравственных отношений в 
коллективе таможни, укрепление трудовой 
и служебной дисциплины и социальной 
защищенности ветеранов таможенной 
службы.

Думается, проведение семинара-сове-
щания окажет положительное влияние 
на пополнение форм и методов работы 
ветеранских организаций СТУ.

Традиции нашего 
поколения

С.ИЛЬЕНОК, 
председатель Совета ветеранов 
Томского отделения

Новосибирск, апрель 2003 г. Первый семинар-совещание председателей Советов ветеранов таможенных органов СТУ

Есть чем гордиться

Иркутская таможня – уникальная 
организация, имеющая богатую 
историю. Еще в 1670 – 1672 годах 
появилась на иркутской земле 
таможенная изба, встроенная в 
острожек, который стал родона-
чальником нашего города. 

Шли годы – таможня росла, развива-
лась вместе с сибирским краем. Только 
однажды, ненадолго, замерла в послере-
волюционное время и вновь возродилась, 
как «феникс из пепла», в начале 50-х годов 
прошлого века. За всей историей развития 
таможни всегда стояли люди, работавшие, 
создававшие эту историю.

Сегодня крепко вставшая на ноги Иркут-
ская таможня является ведущей таможней 
Сибирского таможенного управления во 
многом благодаря преемственности тра-
диций и опыта предыдущих поколений.

Люди, работающие в таможне, всегда 
испытывали огромную ответственность 
и напряжение. Их труд достоин самого 
глубокого уважения. Иркутская таможня 
гордится своими ветеранами, посвятивши-
ми не один десяток лет работе в таможне. 
Это Татьяна Аникеева, Ираида Перелыги-
на, Гарий Жилин, Валерий Фалалеев, Нэлли 
Сережкина, Анатолий Кравченко, Полина 
Матешик, Галина Просовецкая. Их заслуги 
высоко оценены государством.

Галине Николаевне Просовецкой было 
присвоено звание «Ветеран таможенной 
службы», а Полина Андреевна Матешик, 
безупречно проработавшая в таможне 
более 37 лет и внесшая немалый вклад в 
становление, развитие и совершенство-
вание таможенной службы, за высокий 

профессионализм в деле обеспечения 
экономических интересов и безопасности 
Российской Федерации была представлена 
к нагрудному знаку «Почетный таможен-
ник России», который является высшей 
ведомственной наградой Федеральной та-
моженной службы. Знаки в торжественной 
обстановке вручила подругам-ветеранам 
специально приехавшая в Иркутск из 
Новосибирска Нэлли Тимофеевна Се-
режкина, которая сама посвятила лучшие 
годы жизни службе в Иркутской таможне, 
а ныне возглавляет Сибирский региональ-
ный Совет ветеранов таможенной службы. 
Подруги посетили музей таможни, на 
стендах которого размещены экспонаты 
– предметы, с которыми были связаны их 
трудовые будни. Теплом и добром вспоми-
нали своих сослуживцев, нелегкую службу. 
«Посетив ваш, и в то же время мой музей,  
очень приятно посмотреть все документы 
и фотографии, вспомнить свою молодость 
и всех своих коллег», – написала Нэлли 
Тимофеевна в книге отзывов.

На счету ветеранов Иркутской таможни 
много добрых дел. При активной под-
держке начальника Иркутской таможни 
Г.Т. Фролова, заместителя начальника 
таможни по тыловому обеспечению В.И. 
Силина и председателя Совета ветеранов 
Н.П. Чекмарева ветеранами была ини-
циирована акция в поддержку детского 
социального приюта города Слюдянка. 
Были собраны денежные средства, осу-
ществлен сбор добротных детских вещей, 
приобретены сладкие подарки. Приют 
получил в подарок стиральную машину и 
светильники, а каждый ребенок – новое 
белье, предметы личной гигиены. Вначале 
акция задумывалась как разовая, но после 
посещения приюта, посмотрев на его 
бытовую неустроенность, администрация 
и ветеранская организация Иркутской 
таможни приняли решение о его шефской 
поддержке.

Продолжение.
Начало на стр 1.

история в лицах

Т. КРАСАВИНА, 
главный государственный 
таможенный инспектор по 
взаимодействию со СМИ 
Иркутской таможни
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заложена аллея ветеранов, сотрудники 
Кемеровской таможни высадили 60 
сибирских елей, ведется работа по со-
зданию сквера ветеранов таможенной 
службы в Красноярской таможне.

Ветеранские организации принимают 
активное участие в создании и попол-
нении экспозиций музеев и уголков 
истории таможенных органов. В 2005 
году открыт музей истории Краснояр-
ской таможни.

Одним из проявлений активности 
ветеранов является их участие в куль-
турно-массовой и спортивной работе 
таможен. В прошлом году ветераны 
приняли участие в 10-м смотре-конкур-
се самодеятельного художественного 
творчества СТУ, посвященном 60-летию 
Победы. Лауреатом конкурса в разговор-
ном жанре стал ветеран Кемеровской та-
можни Л.В. Власов. Радует коллег своим 
разносторонним творчеством ветеран 
И.Б. Зиновьева. Постоянными участни-
ками художественной самодеятельности 
в Тывинской таможне являются Н.К. Сат, 
П.Н. Хлапов, Х.Д. Демдек, В.В. Вальков.

Сборная команда Алтайской таможни 
по лыжам с участием ветеранов Г.А. 
Тихонова, А.Я. Полторанина, О.В. Золо-
торева заняла 1-е место в соревнованиях 
краевого Совета «Динамо». Ветеран 
таможенной службы Ю.В. Чиж в составе 
сборной команды СТУ занял 1-е место в 
турнире ФТС России по теннису. Актив-
но участвуют в спартакиадах СТУ ветера-

ны таможенной службы Забайкальской, 
Сибирской оперативной, Восточно-
Сибирской оперативной, Кемеровской, 
Хакасской и других таможен.

Год от года работа ветеранских органи-
заций становится все более активной. По 
инициативе регионального Совета ве-
теранов СТУ начинают осуществляться 
мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, отработавших в таможенных 
органах двадцать и более лет. На очереди 

и другие значимые социальные проекты. 
Наша общая задача в непростое время, 
эффективно используя имеющиеся 
возможности, максимально смягчить 
социальную напряженность среди отде-
льных категорий таможенников, членов 
их семей и обеспечить материальную 
помощь тем из них, кто в ней особо 
остро нуждается.

Уважаемые ветераны, региональный 
Совет ветеранов таможенной службы, 

руководство Сибирского таможенно-
го управления благодарны всем за ак-
тивную работу и надеются на каждого 
из вас. Уверена, что наша дружная 
работа по  реализации защиты прав 
ветеранов таможенной службы, ока-
занию адресной социальной помощи, 
возрождению и сохранению тради-
ций российской таможенной службы 
очень нужна и послужит интересам 
нашей Родины.

Ветеран СТУ

С заботой о ветеранах войны
Продолжение.

Начало на стр 1.

31 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА прика-
зом ГТК России № 671 создано 
Западно-Сибирское таможенное 
управление. Начальником управ-
ления был назначен Е.С. Шиба-
нов. Первыми пришли работать в 
управление Ю.В. Борников, Л.В. 
Барба, В.Н. Гаценко, А.И. Комков, 
В.Е. Сутормин, В.Н. Медведева, 
В.М. Козырев, О.Н. Князева, 
Н.В. Зырянова, Т.В. Кибардина,  
А.М. Рычков.

8 ИЮЛЯ 1993 ГОДА приказом 
ГТК России №222 создается Вос-
точно-Сибирское таможенное 
управление. В  состав ВСТУ вошли 
Братская, Бурятская, Забайкаль-
ская, Иркутская, Красноярская, На-
ушкинская, Тувинская, Хакасская и 
Читинская таможни. Начальником 
управления был назначен Валентин 
Романович Аноцкий

В АВГУСТЕ 1993 ГОДА создан от-
ряд быстрого реагирования ЗСТУ. 
Командир отряда М.Г. Парфенов

ПРИКАЗОМ ГТК РФ № 13 от 13 
января 1994 года создана Толма-
чёвская таможня. Начальником 
таможни назначен Анатолий Ива-
нович Жучков

28 ИЮНЯ 1994 ГОДА созданы 
Новокузнецкая таможня (начальник 
Анатолий Прокопьевич Береснев) и 
Прокопьевский таможенный пост.

13 ИЮЛЯ 1994 ГОДА создан 
Западно-Сибирский акцизный 
таможенный пост.

26 АВГУСТА 1994 ГОДА в ЗСТУ 
проведен первый конкурс на зва-
ние «Лучший инспектор таможен-
ной службы ЗСТУ» Победителями 
в конкурсе стали: Сотников Илья 
Анатольевич, Меркушева Татьяна 
Евгеньевна, Елагин Борис Вла-
димирович, Воронин Дмитрий 
Иванович.

22 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА сотруд-
ники таможенных органов ЗСТУ 
впервые принимали Присягу.

17-18 МАРТА 1995 ГОДА про-
шла Первая спартакиада ЗСТУ. В 
спартакиаде приняли участие 105 
спортсменов . Первое место заняла 
команда Алтайской таможни, вто-
рое – омичи, а третье  – команда 
управления.

СОЗДАНА Западно-Сибирская 
базовая таможня. (Приказ ГТК РФ 
№ 485 от 8 августа 1995 года).

25 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА впервые 
отмечался День таможенника Рос-
сийской Федерации.

20 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА со-
стоялся гала-концерт Первого 
смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества ЗСТУ. 
Первое место занял коллектив Но-
восибирской, второе – Толмачевс-
кой, третье  – Томской таможен.

9 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА образована 
Западно-Сибирская оперативная 
таможня. Первым начальником на-
значен Сергей Иванович Истомин.

ПРИКАЗОМ ГТК России  от  
24.07.2000 г. Западно-Сибирское 
таможенное управление преобра-
зовано в Сибирское таможенное 
управление. С 1 августа этого 
же года присоединяется к СТУ 
Восточно-Сибирское таможенное 
управление. И. о. начальника СТУ 
назначен Сергей Александрович 
Денисов.

23 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА приказом 
ФТС России на должность началь-
ника Сибирского таможенного 
управления назначен Олег Вален-
тинович Бегинин.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД в ста-
новление и развитие таможенной 
службы Сибири внесли ветераны, 
и в первую очередь, генерал-
лейтенант таможенной службы в 
отставке, кавалер ордена «Знак 
Почета» Евгений Семенович Ши-
банов. Следует вспомнить и других 
людей, много сделавших для раз-
вития таможенной службы Сибири. 
Это В.А. Кремлев, В.А. Кофтунов, 
В.В. Каланаков, А.И. Господаренко, 
Е.В. Молоков, А.Д. Хаустов, В.В. 
Базылев и др. Большой вклад в ста-
новление и развитие таможенного 
дела в Восточной Сибири внесли 
Владимир Саркисович Антонов, 
Виктор Иванович Зеленин, Виктор 
Петрович Военнов и др.

Новосибирск, май 2005 г. Закладка аллеи ветеранов СТУ возле здания управления

история в лицах

Основной задачей ветеран-
ской организации является 
воспитание молодых сотруд-
ников на опыте ветеранов та-
можни, повышение авторитета 
и престижности таможенной 
службы.

Ветеранская организация Бурятской 
таможни насчитывает в своих рядах 56 
человек, 32 из которых находятся в тру-
довом строю. Наши ветераны – люди с 
богатым жизненным опытом, высокими 
морально-нравственными качествами, 

профессионалы в таможенном деле. 
Среди них многие имеют правитель-
ственные и ведомственные награ-
ды. Знаком «Отличник таможенной 
службы» награждены: Ц.Ц.Дампилова, 
Г.Г.Гусейнов, Н.Е. Гречковская, В.С. Се-
машка, В.С.Томин. За активное участие 
в работе ветеранских организаций по 
воспитанию личного состава, укрепле-
нию таможенных традиций и в честь 
Дня ветерана таможенной службы 
Почетной грамотой Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы 
награждена Е.П. Дондукова, Почетной 
грамотой Сибирского таможенного 
управления награждена Е.А. Рыбачен-
ко, благодарность начальника СТУ 
объявлена Л.В. Вороновой, заслужили 
благодарность начальника таможни 

председатель Совета ветеранов Н.М. 
Макров, В.Н. Лущан, Н.Е. Гречковская, 
И.В. Соловьев, Р.Г.Серебренникова, В.П. 
Елисеев, Л.Г. Пронина.

Ветераны-таможенники занимают 
активную жизненную позицию. С мо-
лодыми сотрудниками они проводят 
воспитательно-профилактическую 
работу по укреплению служебной дис-
циплины, обеспечению добросовес-
тного выполнения служебного долга, 
содействуя сплочению коллектива и 
создания в нем здорового морально-
психологического климата.

Ветераны являются примером для 
молодых не только в работе, они при-
нимают участие во всех общественных 
мероприятиях, проводимых в таможне. 
С их участием подготовлен к проведе-

нию X смотр-конкурс самодеятельного 
художественного творчества, накануне 
дня ветерана таможенной службы 
проводятся соревнования между ко-
мандами Бурятской и Наушкинской 
таможнями по волейболу и пулевой 
стрельбе из пистолета Макарова. 
Стало хорошей традицией в работе 
ветеранской организации уход за 
захоронениями своих бывших коллег, 
возложение цветов и венков на могилы 
и к мемориалу участников Великой 
Отечественной войны, умерших от ран 
в госпиталях г. Улан-Удэ. 

Не остаются без внимания ветераны-
пенсионеры. На праздники их пригла-
шают для участия в торжественных ме-
роприятиях. В День пожилого человека 
поздравляют и вручают подарки.

На личном опыте
С. САФРО,
пресс-секретарь  
Бурятской таможни 

Исполнить свой долг
Есть профессии, представители 

которых по определению не мо-
гут быть особо популярны в наро-
де. Таможенникам в этом плане 
повезло: распевающий о госпоже 
Удаче киноколлега из «Белого 
солнца пустыни» обеспечил им 
такой долгоиграющий «пиар», ка-
кой выдержит любое повышение 
пошлин. Но если оторваться от 
экрана и хорошенько порыться в 
социуме, там найдутся реальные 
люди-символы – не хуже Вере-
щагина...

Дверь служебного кабинета тихо рас-
пахнулась, мгновенно разрушив мое 
представление о намеченной встрече. Так 
вот она какая – «старейшая» сотрудница 
Горно-Алтайской таможни: тонкий вкус 
в одежде, внимательный взгляд, интелли-
гентность во всем. «Закавыченность» не 
случайна – просто язык не поворачива-
ется давать такое определение, глядя на 
эту симпатичную и немножко строгую, 
как, и положено таможеннице, женщину. 
17 лет таможенной службы и большая 
дружная семья — вот итог сегодняшнего 
дня Елены Штанаковой.

А тогда она была просто Лена: в Ташан-
тинскую таможню пришла в двадцать с 
небольшим. 9,5 лет провела на границе с 
Монголией, на приеме многочисленных 
автокараванов, идущих со всего бывшего 
Союза за границу, работая в суровых и 
жестких условиях...

– В 1988 году начальник Ташантинской 
таможни Михаил Афанасьевич Кочеев 
пригласил меня на должность инспекто-
ра, – вспоминает Елена Ивановна. – И 16 
июня я в первый раз приехала в Ташанту. 
Была, конечно же, очень шокирована 
(смеется) колючей проволокой и шлаг-
баумом. До сих пор в памяти то первое 
чувство – чувство страха и трепета перед 
государственной границей. Нас тогда в 
коллективе было всего 7 человек. Один 
из них – Едильбаев Рафаил Абдрикеевич 
– стал мне настоящим шефом-наставни-
ком, и по жизни, и по работе. Несмотря 
на почтенный возраст, он продолжал 
трудиться в таможне, так как просто не 
представлял свою жизнь без нее.

Вот так и трудились, не покладая рук, 
всем своим небольшим штатом. Это 
сейчас на вооружении таможенника 
– суперсовременные компьютеры и 
новейшее программное обеспечение, 
а таможенный терминал – оазис среди 
пустыни. Тогда же таможня – это старое 
здание 30-х годов постройки и деревян-
ная досмотровая площадка. В качестве 
оргтехники – древняя пишущая ма-
шинка да калькулятор и... километровые 
бумажные отчеты, которые необходимо 
было систематизировать и отправлять в 
установленный срок в Москву.

– Муж Сергей пришел работать в 
таможню месяц спустя после моего 
трудоустройства. Поселили нас в одном 
общежитии, так что часто приходилось 
общаться (улыбается), а в августе сыграли 
свадьбу. Кстати, у Сергея родители тоже 
работали в таможне в 60-е годы. Дочери 

родились у нас в Ташанте. Детского сада и 
яслей, естественно, не было, дети росли с 
нами на работе. Условия тяжелые, но, не-
смотря ни на что, самозабвенно работали 
и лелеяли свои семьи...

Когда пришел приказ о реорганизации 
Ташантинской таможни в таможенный 
пост и создании Горно-Алтайской та-
можни, многие сотрудники испытали 
небольшое разочарование – настолько 
неразрывно сплелись судьбы таможенни-
ков с границей, с делом их жизни.

– Становление Горно-Алтайской та-
можни, – продолжает вспоминать Елена 
Ивановна, — началось с приезда в город 
Михаила Афанасьевича Кочеева. Он ис-
кал помещение, подбирал людей – а это 
адская работа: организовать новую для 
Горно-Алтайска структуру. Прежде всего 
сказывалась нехватка кадров. Ведь никто 
здесь не знал толком, что такое таможня. 
Нередко слышишь про «таможню», ту, что 
на въезде в республику в Майме, путают 
люди, хотя на самом деле это всего лишь 
пост ГИБДД...

Шли годы. Годы становления Гор-
но-Алтайской таможни. Постепенно 
сформировался сплоченный коллектив. 
Сейчас это высококвалифицирован-
ные специалисты – основу составляют 
экономисты и юристы. Многие из них 
прошли «стажировку» на Ташантинском 
посту – своеобразном полигоне испыта-
ний жизнью – на прочность, честность, 
профессионализм.

–  Со всеми пришлось, как говорится, 
воочию познакомиться и поучить даже. 
Затем сами ездили к ним в Горно-Алтайск 

учиться, потому что программы и норма-
тивы менялись, темп работы стал другим. 
Радует, что коллектив остается прежним, 
большинство людей проработало уже бо-
лее 10 лет, с самого основания. Большинс-
тво из них не представляют себя в другой 
организации, в другой профессии.

Начав свой трудовой путь в таможне 
17 лет назад, Елена Ивановна уже счита-
ется по выслуге лет на почетном отдыхе. 
Однако она продолжает трудиться ин-
спектором отдела документационного 
обеспечения Горно-Алтайской таможни: 
во-первых, ощущает себя полной сил и 
энергии, а во-вторых, просто любит свою 
работу, которая столько дала ей в жизни 
опыта и профессиональных навыков...

–  Буквально на днях, 19 февраля, у 
нас был праздник – День образования 
Горно-Алтайской таможни. Пользуясь 
случаем, искренне поздравляю всех на-
ших таможенников и ветеранов с этим 
событием! Помимо всех благ, которые я 
желаю сотрудникам таможни, хотела бы 
от себя лично пожелать – не ищите выго-
ды в этой работе, ищите лучшие стороны, 
которых много, а если и находите что-то 
плохое, то немедленно исправляйте!..

В скоротечном времени общения с 
интересным человеком меня больше 
всего поразило то мудрое спокойствие 
и естественность, с которым Елена Ива-
новна Штанакова рассказывала о тяготах 
и буднях таможенной жизни и работы. 
Воистину – человек ко всему привыкает, 
но только сильные духом не ропщут, а 
верно исполняют свой долг – служебный 
и человеческий...

С.ЯКУШЕВСКИЙ



С 2002 года в России идет пенсионная 
реформа. Основная идея реформы – ра-
ботник должен заработать и накопить 
себе достойную пенсию. Для решения 
этой задачи государство разделило пен-
сию на три части: базовую, страховую и 
накопительную. И новшеством стало по-
явление в системе накопительной части 
и возможность ею распоряжаться.

Кто имеет право на 
накопительную часть 

пенсии?
Если Вы входите в категорию граждан: 

мужчины с 1953 года рождения и моложе, 
женщины с 1957 года рождения и моложе, 
то Вы имеете право на накопительную 
часть пенсии.

Зачем распоряжаться 
накопительной частью 

пенсии?
От выбора Пенсионного фонда зависит 

размер Вашей будущей пенсии. Так как 
пенсионные накопления инвестируются, 
т.е. размещаются с целью их увеличения 

за счет дохода, Вы можете выбрать 
более привлекательный вариант для 
размещения своей накопительной час-
ти. У Вас есть законное право перевести 
свою накопительную часть пенсии в 
Негосударственный пенсионный фонд. 
В данном случае Вы можете ожидать 
более высокий доход, чем оставляя 
накопительную часть пенсии в Пенси-
онном Фонде России.

Пенсионные накопления могут быть раз-
мещены в акции и облигации российских 
компаний. Это эффективное вложение 
средств.

Сколько денег поступает 
на накопительную часть 

пенсии?
На финансирование накопительной 

части пенсии поступает 4% от заработной 
платы, а с 2008 года – 6%.

Пример размера накопительной части 
пенсии. Работник в возрасте 30 лет с за-
рплатой в 8700 рублей (к выплате) – имеет 
отчисления на накопительную часть пен-

сии около  4800 рублей в год, а с 2008 года 
7200 рублей в год.

Пример расчета размера 
выплат накопительной части 

пенсии
Пример для мужчины в возрасте 30 лет 

с зарплатой в 8700 рублей в месяц (к 
выплате).

Уровень доходности того или иного 
пенсионного фонда можно предположить 
только условно .

Так, при доходности в 6%, которая мо-
жет быть свойственна деятельности Го-
сударственной управляющей компании, 
размер ежемесячных выплат накопитель-
ной части пенсии составит около 2200 
рублей. При доходности в 12%, которая 
может быть свойственна НПФ, размер 
выплат составит около 5500 рублей.

 В Сибирском таможенном 
управлении созданы музеи ис-
тории в Иркутской, Хакасской, 
Забайкальской, Наушкинской, 
Новосибирской таможнях и в 
управлении. В Омской, Читин-
ской, Бурятской, Кемеровской, 
Толмачевской, Горно-Алтайс-
кой, Сибирской оперативной 
таможнях работают уголки 
истории. В остальных тамож-
нях идет сбор исторических 
материалов, экспонатов и до-
кументов.

Экспозиции музеев СТУ предметно 
отражают основные этапы истории 
становления и развития таможенного 
дела в Сибири. В таможенных музеях 
исторические документы, памятные 
знаки, фотографии ветеранов таможен, 
ценные вещи, оружие, ордена, медали, 
значки, формы таможенников — все это 
вызывает у посетителей повышенный 
интерес, во многом способствующий 
поднятию чувства гордости, молодежь 
же воодушевляет к таможенной служ-
бе, в желании отличиться и получить 
подобные отличия и награды. Сегодня, 
рассматривая все собранное в музеях та-
можен, невольно преклоняешься перед 
памятью тех патриотов, которые писали 
историю таможенной службы в Сибири. 
Экспонаты отражают судьбы многих 
таможенников, говорят об их делах. 

Музей и уголки истории таможен-
ной службы стали центрами работы 
ветеранов таможенной службы, эф-
фективно используются в воспита-
тельной работе. В музеях проходит 
первое знакомство с таможенным 
делом и историей таможенной службы, 

молодые таможенники принимают 
Присягу, проводятся другие торжест-
венные ритуалы, вручаются почётные 
грамоты, дипломы, государственные 
награды таможенникам. Здесь же 
проводятся чествование ветеранов 
таможенной службы, уходящих на за-
служенный отдых, вручаются подарки. 
Стало хорошей традицией в музеях 
проводить занятия по общественно-
государственному ориентированию и 
профессиональной учёбе.

Большая работа проведена на базе 
музеев и уголков истории таможен во 
время празднования 60-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечес-
твенной войне. В музеях чествовали 
ветеранов-фронтовиков.

В наших музеях бывает много посе-
тителей. В музеях истории таможен-
ной службы Сибири частыми гостями 
бывают школьники и студенты. Это 
помогает им выбрать будущую про-
фессию, прививает уважение к госу-
дарственной службе.

Память не может быть короткой 
или длинной — память или есть, или 
нет. Поэтому музей — это не склад 
ненужных предметов, а дополнение к 
писаной истории. И задача ветеранов 
таможенной службы рассказывать 
посетителям музеев и уголков исто-
рии об экспонатах и их живой связи 
с историей становления и развития 
таможенного дела в Сибири. Это об-
ширное поле деятельности, и нам еще 
нужно много над этим потрудиться. 
Происходит смена поколений. Мо-
лодые таможенники продолжают 
дело своих отцов и обогащают музей 
новыми экспонатами. Заканчивая этот 
короткий рассказ о работе музеев ис-
тории таможен, я хочу поблагодарить 
всех, кто передал свои ценности в них 
и в то же время обратиться к новому 
поколению таможенников не забывать 
ветеранов таможенной службы.
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Ветеран СТУ

Сохранить память

Как распорядиться своими пенсионными накоплениями

Негосударственный 
пенсионный фонд «Алемар-

Уверенность» работает 
более 10 лет и имеет 

лицензию №195 от 9 июля 
1996 года. Фонд входит в 

Группу компаний «Алемар» 
наряду с Инвестиционно-

финансовой корпорацией, 
Банком, Управляющей 

компанией.  
Прежнее название Фонда 

– НПФ «Сампо».

Консультации по пенсионной 
реформе, «письмам счастья» и 

другим вопросам по телефонам 

(383) 224-53-67, 211-05-61

www.sampo.sibfin.ru

В. КУЗИН, 
председатель Совета ветеранов 
аппарата управления, 
хранитель Музея истории СТУ

Новосибирск, декабрь 2004 г.  
Заместитель руководителя ФТС России Ю. Ф. Азаров в музее истории СТУ

6 января 2006 года Наушкинская 
таможня совместно с Сибирским 
таможенным управлением позд-
равила своего юбиляра, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
ветерана таможенной службы 
Ладыженского Григория Петро-
вича. В этот знаменательный день 
Григорию Петровичу исполнилось 
90 лет.

Г. П. Ладыженского Приказом Федераль-
ной таможенной службы РФ наградили 
нагрудным знаком «Почеетный таможен-
ник России». Нашему юбиляру прислали 
сердечные поздравления Руководитель 
ФТС России генерал – полковник тамо-
женной службы А.Е. Жерихов, Начальник 
Сибирского таможенного управления 
генерал-майор таможенной службы О.В. 

Бегинин, а также председатель Всероссийс-
кого союза ветеранов таможенной службы, 
действительный государственный советник 
таможенной службы В.К. Бояров.

Вклад Григория Петровича в развитие 
таможенной службы в нашей стране 
неоценим. Не найти таких слов, в которые 
можно вложить всю ту благодарность, что 
мы испытываем к Григорию Петровичу.

Он пришел в таможенную службу в пред-
военные годы, с самого начала войны был 
призван в ряды Советской Армии с Кяхтин-
ской таможни. Войну Григорий Петрович 
прошел помощником командира взвода. 
После победы над фашистскими захватчи-
ками участвовал в войне против японских 
империалистов, был награжден медалью 
«За победу над Японией». Мобилизовался 
Григорий Петрович в июле 1946 года и 
вернулся на таможенную службу. После 
сокращения штатов в Кяхте Григорий 
Петрович перешел в Наушкинскую тамож-
ню. В общей сложности он проработал в 
таможенных органах 35 лет.

По возможности Григорий Петрович и 
по сей день, посещает все торжественные 
собрания в Наушкинской таможни. Ему 
есть, что передать молодому поколению, 
он – живая легенда таможни. 

М. ДОБРЫНИНА,
председатель Совета 
ветеранов Таможенной службы 
Наушкинской таможни

35 лет из 90!

За прошедшее 10-летие со 
дня создания ветеранская орга-
низация СТУ окрепла и активно 
осуществляет деятельность в 
области общественной жизни 
таможенных коллективов, органи-
зации музейной работы, содейс-
твии утверждения в таможенных 
органах высоких нравственных и 
духовных ценностей. 

Большая работа по взаимодействию с 
Советами ветеранов таможенной службы 
проводится кадровыми подразделениями 
таможенных органов СТУ. Кадровой служ-
бой изучаются нужды и запросы ветера-
нов, проводится работа по привлечению 
ветеранов к общественной деятельности.

Для оказания социальной помощи вете-
ранам таможенной службы в большинстве 
таможенных органов Сибирского тамо-
женного управления налажено взаимо-
действие с подразделениями ЗАО «С.В.Т.С. 
- Сопровождение» и ЗАО «РОСТЭК», благо-
даря которому оказывается материальная 
помощь ветеранам таможенной службы, 
приобретаются подарки, организуются 
общественные мероприятия с участием 
ветеранов, рабочие и праздничные встре-
чи ветеранов таможенной службы.

Большую работу проводят ветеранские 
организации таможенных органов СТУ 
в области патриотического воспитания 
молодого поколения таможенников и 
учащихся подшефных детских домов и 
школ-интернатов. Ветераны Горно-Ал-

тайской, Читинской таможен участвуют в 
заслушиваниях руководителей структур-
ных подразделений по вопросам органи-
зации воспитательной работы, проводят 
индивидуально-воспитательные беседы 
с лицами, имеющими дисциплинарные 
взыскания. Ветераны Наушкинской та-
можни проводят собеседования с вновь 
принятыми на службу должностными 
лицами. Многие ветераны таможенной 
службы передают свой богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт личному 
составу, участвуя в наставничестве. 
Ветераны Кемеровской, Красноярской, 
Хакасской таможен и аппарата Сибирс-
кого таможенного управления проводят 
занятия на курсах первоначальной 
подготовки, в системе общественно-
государственного ориентирования и в 
часы профессиональной учебы.

Ветеранские организации проводят 
активную работу по пропаганде здорового 
образа жизни таможенников, являются 
инициаторами и участниками выездов 
на природу, туристические базы и т.д. Так, 
ветераны таможенной службы, должност-
ные лица и члены их семей Забайкальской 
таможни выезжали на базу отдых Алханай, 
в Кемеровской таможне была организова-
на поездка в Горную Шорию. В Алтайской 
таможне для ветеранов проводятся лыж-
ные прогулки на базе «Динамо», ветеранам 
предоставлена возможность посещать в 
спорткомплексах «Садко» и «Обь» игровые 
спортивные залы и плавательные дорожки 
в бассейнах. 

Руководство Сибирского таможенного 
управления уделяет большое внимание 
роли ветеранского движения в деле 
воспитания молодого поколения тамо-

женников. Мы ценим и уважаем наших 
ветеранов, и готовы приложить все силы 
для того, чтобы ветераны не отрывались 
от таможенных коллективов, никогда не 
чувствовали себя одинокими, обиженны-
ми и ущемленными. 

Однако не все поставленные цели еще 
достигнуты и не все задачи благополучно 
решены. К сожалению, безынициативно 
работают Советы ветеранов в Новоси-
бирской и Толмачевской таможнях, в ряды 
ветеранских организаций данных тамо-
жен практически не вовлекаются новые 
члены, слабо привлекаются ветераны к 
участию в общественной жизни. В неко-
торых таможнях не решены еще вопросы 
о выделении и оборудовании помещении 
для работы Советов ветеранов. Слабо 
решаются еще вопросы привлечения фи-
нансовых средств для оказания ветеранам 
социальной поддержки. Недостаточно 
хорошо взаимодействуют с ветеранскими 
организациями тыловые подразделения 
таможенных органов.

В год 15-летия Федеральной таможен-
ной службы России и 10-летия Всерос-
сийского Союза ветеранов таможенной 
службы усилия руководящего состава 
управления и таможенных органов 
СТУ будут направлены на дальнейшее 
совершенствование работы с ветеранс-
кими организациями, решение вопросов 
по социальной поддержке ветеранов, 
привлечения дополнительных средств в 
Сибирский филиал Фонда С.В.Т.С. с целью 
удовлетворения всех нужд и запросов 
ветеранов таможенной службы. В насту-
пившем юбилейном году мы постараемся 
максимально окружить наших ветеранов 
заботой и вниманием. 

В юбилейный год
В. ЦАРЕВ,  
начальник кадровой службы СТУ 


