
1

Вестник
‹  2 0  Ï ‡ È  2 0 0 6

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë îÓÌ‰‡ ë.Ç.í.ë.

● Ç èêÄÇãÖçàà îéçÑÄ ●

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно позд-
равляю всех ветеранов и должностных лиц таможенной службы с нашим общим праздником –
Днем ветерана таможенной службы!

Месяц май – всегда богат праздниками. И есть среди них один, который по-особому дорог людям,
связавшим свою судьбу с таможенным делом. Это День ветерана таможенной службы.

Ветераны-таможенники сегодня составляют золотой фонд таможенной системы. Союз вете-
ранов таможенной службы стал многочисленной, влиятельной организацией, половину ее состав-
ляют должностные лица таможенной службы.

В год 15-летия Федеральной таможенной службы и 10-летия Союза ветеранов вы по-прежнему
в строю и вносите весомый вклад в дело укрепления экономической безопасности государства.

Искренне желаю ветеранам, всем должностным лицам таможенных органов крепкого здоровья,
благополучия, жизненного оптимизма и успехов в службе.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы
Президент Фонда С.В.Т.С.
Действительный государственный 
советник таможенной службы                                                                               В.К. Бояров

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!

В 2005 году продолжалось органи-
зационное укрепление и численный
рост Всероссийского Союза ветеранов
таможенной службы. На 01.01.2006 
в 163 отделениях состояло на учете 
11 192 члена Союза, что на 10,3%
больше, чем на 01.01.2005.

Координацию деятельности отделе-
ний в пределах территории федераль-
ных округов и Центральном аппарате
ФТС России осуществляли 8 регио-
нальных Советов (комиссий) ветера-
нов, избираемых председателями от-
делений. С большой отдачей вели ко-
ординационную работу председатели
региональных Советов: Дальневосточ-
ного (Матюхин В.М.), Центрального
(Кремешков С.А.), Южного (Зиборо-
ва В.А.) таможенных управлений. От-
сутствовала координация деятельнос-
ти отделений в УТУ.

В настоящее время не действуют
отделения ветеранов в 5 таможнях:
Северо-Западной акцизной, Северо-
Западной (кинологический центр),
Ямало-Ненецкой (УТУ), Ингушской
(ЮТУ) и Чеченской (ЮТУ).

В 2005 году в Союз принято 1 231 но-
вых членов. Активно развивались от-
деления ДВТУ, СТУ, ЦТУ. Вместе с
тем, при имеющейся необходимости в
создании отделений, недостаточно
росла численность ветеранских орга-
низаций СЗТУ и УТУ. 

Положительно влияли на повыше-
ние авторитета ветеранской организа-
ции забота о качественном укрепле-

нии рядов Союза, отчеты о выполне-
нии требований Устава на собраниях
отделений. В 2005 году отчитались
557 членов Союза (5%), что больше
чем в 2004 году (4,8%). Последова-
тельно развивалась эта работа в отде-
лениях ПТУ, СТУ и ЮТУ. В то же время
не уделялось должного внимания от-
четам в отделениях ДВТУ, УТУ и СЗТУ.

О возрастании авторитета ветеран-
ских организаций свидетельствуют
факты внимания к ним со стороны ру-
ководителей таможенных органов, за-
бота об обеспечении их помещения-
ми, связью и оргтехникой. Необходи-
мые условия для работы созданы в
большинстве отделений ЦТУ, эти во-
просы находятся в поле зрения руко-
водителей таможен ДВТУ.

Вместе с тем, всего в 38 таможнях
отделениям ветеранов созданы необ-
ходимые условия для работы, с этой
целью не везде используются музеи,
комнаты истории таможен.

Положительно сказываются на раз-
витии ветеранского движения ежегод-
но проводимые в региональных тамо-
женных управлениях совещания пред-
седателей отделений ветеранов с уча-
стием начальника РТУ, руководителей
таможен и их заместителей.

Празднование 60-летия Победы со-
ветского народа над фашизмом по-
требовало от всех членов Союза вете-
ранов личного участия в проведении
культурно-просветительной работы,
патриотическом воспитании должно-

стных лиц таможенных органов, воз-
рождении и сохранении традиций
российской таможенной службы.

Укрепилась роль ветеранских орга-
низаций в реализации Государствен-
ной программы патриотического вос-
питания. Весом вклад ветеранов в
воспитание молодых таможенников,
развитие движения наставничества.
Широкое распространение в таможен-
ных органах получило создание музе-
ев, комнат истории. Как правило, му-
зейная работа возлагается на ветера-
нов.

Союз ветеранов и Фонд С.В.Т.С. ак-
тивно поддерживают развитие худо-
жественной самодеятельности и твор-
чества, спорта. Профинансированы
организация, проведение и награжде-
ние лауреатов 10-го смотра-конкурса
художественного творчества ФТС Рос-
сии. 

Во всех регионах ветеранские 
организации осуществляют шефство
над детскими домами, интернатами 
и другими учреждениями, требующи-
ми повышенного социального внима-
ния.

Развиваются и международные свя-
зи. Кроме уже традиционных деловых
и дружеских отношений с ветерански-
ми организациями Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана и Киргизии, сегодня
устанавливаются контакты с ветеран-
скими организациями Узбекистана и
Азербайджана. Им оказывается по-
мощь в подготовке документов, орга-

низационных вопросах.
Все это результат творческого отно-

шения к делу председателей регио-
нальных Советов и отделений ветера-
нов, две трети  от общего числа кото-
рых  сочетают исполнение должност-
ных обязанностей по таможенной
службе с обязанностями председате-
лей ветеранских организаций, 22% из
них – руководители служб, таможен-
ных постов, заместители начальников
таможен, а из 48 председателей отде-
лений – пенсионеров таможенной
службы 16 – являются сотрудниками
Фонда и его производственных струк-
тур, что в 2,3 раза больше, чем в 2004
году.

С большой отдачей действовали
председатели Владивостокского (По-
лунин Н.С.), Уссурийского (Веревкин
А.И.), Нижегородского (Радионов
В.В.), Санкт-Петербургского (Побиру-
хин В.Н.), Читинского (Бронников
А.А.), Кемеровского (Фабричная В.А.),
Брянского (Левицкий А.М.), Белгород-
ского (Мищенко В.И.), Ивановского
(Зиновьева А.Ю.), Воронежского (Фе-
досеев А.А.), Астраханского (Девятай-
кин А.И.), Волгоградского (Наумов
Г.К.), Краснодарского (Блинков С.Б.)
отделений Союза и многие другие.

В соответствии с установленными
Уставом Союза ветеранов целями и
задачами, руководство Союза и Фонда
С.В.Т.С. уделяли постоянное внимание
повышению роли отделений ветера-
нов и, прежде всего, их председате-

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы



Пенсионеры таможенных органов
1966 года рождения и старше, получа-
ющие пенсию за выслугу лет, продол-
жают работать в государственной или
коммерческой организации, которая
вносит за них страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации.
Отразятся ли в дальнейшем эти отчис-
ления на размере пенсии?

Отвечает заместитель начальника
Главного финансово-экономического
управления – начальник пенсионной
службы ФТС России, полковник тамо-
женной службы Зайцев Геннадий Вик-
торович:

Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Фе-
дерации» (далее Закон от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ) и Федеральный закон от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», всту-
пившие в силу с 1 января 2002 г., не
предусматривают возможности уста-
новления страховой пенсии в дополне-

ние к пенсии за выслугу лет, назначен-
ной уволенным должностным лицам та-
моженных органов.

Страховая пенсия назначается граж-
данам, достигшим пенсионного возрас-
та либо признанным инвалидами, если
работодатель уплачивает за них обяза-
тельные страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

В то же время возможность сумми-
рования пенсии за выслугу лет и стра-
ховой пенсии предусмотрена Законом
от 15.12.2001 № 166-ФЗ для федераль-
ных государственных служащих.

Трудовые (страховые) пенсии в на-
стоящее время состоят из трех частей
(кроме пенсии по случаю потери кор-
мильца, которая состоит из двух час-
тей): базовой, страховой и накопитель-
ной.

Гражданам из числа пенсионеров та-
моженных органов, продолжающим
трудиться после увольнения со службы,
за которых работодатель уплачивает
единый социальный налог, может уста-
навливаться лишь накопительная часть
страховой пенсии после достижения
ими общего пенсионного возраста. Од-
нако право на данную часть страховой
пенсии могут иметь только те, кто ро-
дился в 1967 году и позже. Причем ра-
нее 2013 года накопительная часть не
будет выплачиваться никому. А по-
скольку право на нее будут иметь толь-
ко те из числа бывших должностных
лиц таможенных органов, кто родился в
1967 году и позже и достиг общего пен-
сионного возраста (женщины – 55 лет,
мужчины – 60 лет), то женщины начнут
ее получать не ранее 2022 года, а муж-
чины – 2027 года.
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лей в решении совместно с руководи-
телями таможенных органов и пред-
приятий Фонда вопросов социальной
поддержки таможенников и членов их
семей.

В 2005 году объем социальной
поддержки, оказываемой Фондом, по
сравнению с 2004 годом увеличился
более чем в 2 раза и превысил 20 млн
рублей (совместно с регионами).

Вместе с тем, роль председателей
отделений ветеранов в решении соци-
альных вопросов пока еще недоста-
точна. Совместная работа начальника
таможни, председателя ветеранской
организации, руководителя производ-
ственной структуры Фонда в данной
таможне во имя социального благо-
получия в коллективе еще не стала
системой.

Следует шире использовать пример
совместной работы, предложенный
ФТС России в приказе от 23.01.2006
№ 39 «О праздновании 15-летия ФТС
России и 10-летия Всероссийского
Союза ветеранов таможенной служ-
бы».

Региональным Советам ветеранов
необходимо организовать работу по
подбору кадров председателей отде-
лений таким образом, чтобы их воз-
главляли бывшие руководители тамо-

жен, совмещающие эти обязанности с
работой в производственных структу-
рах Фонда, как это удается делать
Блинкову С.Б. (Краснодарская тамож-
ня), Белову С.В. (Орская таможня) и
еще 14 председателям отделений. Со-
циальный климат в этих 16 таможнях
постоянно улучшается.

Председателям отделений следует
активнее привлекать для решения со-
циальных проблем спонсорские сред-
ства, как это делает председатель от-
деления ветеранов Центральной энер-
гетической таможни Самойленко Л.Б.,
пополнившая бюджет Фонда в 2005
году на 170 тыс. руб.

Председатель отделения должен
руководить вопросами социальной
поддержки в таможне, знать резуль-
таты работы производственных пред-
приятий Фонда в таможне, сверяя их с
социальными запросами коллектива,
владеть оценкой деятельности произ-
водственных структур со стороны вы-
шестоящих организаций.

Этого можно достигнуть путем ока-
зания помощи в подборе, совместно с
руководителем таможни, участка дея-
тельности, кадров сотрудников этих
предприятий.

Все это позволит руководителю та-
можни, председателю отделения вете-

ранов перейти к планированию соци-
альной поддержки в коллективе в со-
ответствии с результатами финансо-
вой деятельности производственной
структуры Фонда в таможне.

Председатели региональных Сове-
тов, отделений ветеранов в своей ра-
боте использовали поощрения в виде
награждения Почетной грамотой и
вынесения Благодарности Союза ве-
теранов.

В 2005 году этот рычаг стимулиро-
вания использовался реже, чем в
2004 году. Если в 2004 году объявле-
но 114 благодарностей, вручено 112
Почетных грамот, то в минувшем году
эти цифры составили 100/104 соот-
ветственно. Практически не использу-
ют эти возможности региональные
Советы ЦТУ и ЦА ФТС России.

На основании представленных ре-
гиональными Советами и отделения-
ми ветеранов отчетов об итогах рабо-
ты Союза ветеранов в 2005 можно
сделать выводы о необходимости:

• дальнейшего укрепления Союза
путем развития участия ветера-
нов в делах таможенных органов
и, прежде всего, в организации
патриотического воспитания, ис-
пользуя с этой целью мероприя-
тия, посвященные 15-летию Фе-

деральной таможенной службы и
10-летию Союза ветеранов;

• дальнейшего укрепления внутри-
союзной дисциплины путем по-
вышения ответственности за со-
блюдение положений Устава, из-
жития формализма в проведении
отчетов членов Союза, более эф-
фективного использования сис-
темы поощрений;

• дальнейшего повышения автори-
тета региональных Советов вете-
ранов (комиссий), путем концен-
трации в них вопросов координа-
ции и обобщения результатов де-
ятельности отделений ветеранов;

• систематического обобщения
практики деятельности отделе-
ний ветеранов на ежегодных со-
вещаниях совместно с руководст-
вом РТУ, таможен и производст-
венных структур Фонда;

• направить усилия председателей
региональных Советов и отделе-
ний ветеранов на улучшение ор-
ганизации взаимодействия с ру-
ководителями таможенных орга-
нов и производственных структур
Фонда с целью расширения фи-
нансовой базы социальной под-
держки таможенных коллекти-
вов.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕВ КОМИССИИ ФТС РОССИИ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

На состоявшемся 21 апреля очередном заседании комиссии ФТС России по со-
циальным вопросам под председательством Ю.Ф. Азарова были обсуждены два
вопроса, касающиеся медицинского обеспечения должностных лиц, пенсионеров
таможенной службы и членов их семей в 2006 году и организации общественного
питания в таможенных органах Российской Федерации.

По первому вопросу Комиссия отметила значительную работу медицинских под-
разделений таможенных органов по оказанию медицинской помощи, а также одобри-
ла работу Фонда С.В.Т.С. по оказанию адресной материальной поддержки ветеранов
таможенных органов для оплаты дорогостоящих лекарств и расходов на лечение.

Комиссия считает необходимым повысить уровень информирования должност-
ных лиц, а также ветеранов таможенных органов о возможностях ведомственной
системы медицинского обеспечения на современном этапе, санаторно-курортного
лечения и других вопросах социальной защиты.

В этих целях будут шире использованы возможности сайта ФТС России, газеты
Союза ветеранов «Вестник» и журнала ФТС России «Таможня».

По второму вопросу была заслушана информация ФГУП «РОСТЭК» и Централь-
ной базовой таможни о состоянии организации общественного питания в таможен-
ных органах и принимаемых мерах по снижению стоимости питания.

В.К. БОЯРОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«СЕМЬЯ РОССИИ»

12 мая 2006 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялась церемония
вручения Национальной премии общественного признания «Семья России».

Диплом лауреата премии в номинации «Социальное партнерство» получил
Председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы Виталий
Константинович Бояров за благотворительный вклад и помощь в создании
благоприятных условий развития семьи.

О СОВМЕСТНОМ СОВЕЩЕНИИ

1 июня 2006 г. состоится Совместное совещание Исполкома Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы, Правления Фонда С.В.Т.С., председателей
региональных Советов ветеранов, директоров региональных филиалов Фонда
С.В.Т.С., руководителей производственных структур Фонда С.В.Т.С.

Повестка дня: «О 10-летии Всероссийского Союза ветеранов таможенной
службы и мероприятиях по совершенствованию работы Фонда С.В.Т.С. в интересах
социальной политики, осуществляемой ФТС России».

Место проведения: г. Москва, Комсомольская площадь., д. 1а (ФТС России).
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На базе Южного таможенного управле-
ния состоялся семинар, организованный
Фондом С.В.Т.С. совместно с Южным та-
моженным управлением, для организа-
ций, имеющих поручительство Фонда, а
также участников ВЭД, осуществляющих
свою деятельность в Южном федераль-
ном округе и сотрудничающих с Северо-
Кавказским филиалом Фонда С.В.Т.С. В
семинаре принимали участие первый
заместитель начальника управления Вик-
тор Петров, начальник службы организа-
ции таможенного контроля Вячеслав Ста-
сев, начальник службы федеральных та-
моженных доходов Георгий Козляк, руко-
водители других подразделений управле-
ния, руководитель группы по работе с
участниками ВЭД Фонда С.В.Т.С. Алек-
сандр Синюкович, финансовый директор
Фонда Нина Азарова, а также крупнейшие
таможенные брокеры региона.

Открывая семинар, Виктор Петров за-
явил, что руководство ЮТУ со своей сто-
роны всегда готово ответить на вопросы
брокеров, и помочь им разобраться в
проблемах, с которыми они сталкивают-
ся в ходе своей работы. В. Петров также
акцентировал внимание участников се-
минара на внедрении информационных
технологий. Он отметил, что проект
«Электронная Россия» существует уже 4

года и таможенная
служба – одна из
первых, кто осваи-
вает новые возмож-
ности технического
прогресса. И. о. на-
чальника управле-
ния выразил надеж-
ду, что Фонд
С.В.Т.С., понимая
о т к р ы в а ю щ и е с я
перспективы, будет
активно способст-
вовать таможенным органам и брокерам
в этом вопросе.

Необходимо отметить, что работа се-
минара проходила по конструктивной и
всем удобной схеме. Брокеры заранее
передали свои вопросы, и участвовать в
семинаре пригласили именно тех специ-
алистов ЮТУ, которые могли аргументи-
ровано и подробно ни них ответить. А
вопросов и проблем, как оказалось, не-
мало. Брокеров интересовали и упро-
щенные процедуры таможенного
оформления (некоторым участникам
ВЭД отказывают во включении в Пере-
чень по формальным признакам), и
борьба с недобросовестной конкуренци-
ей со стороны «серых» и «черных» бро-
керов. Не очень распространена и отра-

ботана еще схема электронного декла-
рирования (не каждый брокер может ре-
шиться на вложение средств, хотя все
понимают преимущества и выгоды элек-
тронных ГТД). Обсуждались и концепту-
альные проблемы, и вопросы, связан-
ные с конкретной ситуацией: таможен-
ное оформление морских судов, хране-
ние товаров на складе получателя, опре-
деление кода товара, ввоз оборудования
в качестве вклада в уставной капитал,
корректировка таможенной стоимости,
обеспечение уплаты платежей, начисле-
ние пени и многие другие.

Начальник правового отдела Алек-
сандр Лымарь еще раз призвал броке-
ров к досудебному решению проблем, а
также попросил их донести эту инфор-

мацию до участников ВЭД, с которыми
они работают. «Если возникают пробле-
мы, не торопитесь подавать исковые за-
явления в Арбитражный суд, обращай-
тесь в ЮТУ. Поверьте, у нас очень жест-
кая позиция в отношении нарушителей,
даже если они наши коллеги», - отметил
А. Лымарь.

Таможенники, отвечавшие на вопросы
брокеров, подчеркивали, что все пробле-
мы можно решить, «повернувшись друг
к другу лицом», то есть в режиме конст-
руктивного диалога. «Мы готовы помочь
вам решить проблемы, объяснить, про-
консультировать, ответить на все вопро-
сы не только сейчас, но и в дальней-
шем», - заявил Сергей Дудка, начальник
отдела таможенных процедур и тамо-
женного контроля.

Подводя итоги семинара, руководи-
тель группы по работе с участниками
ВЭД Фонда С.В.Т.С. Александр Синюко-
вич, обсудив с брокерами некоторые ча-
стные производственные вопросы, рас-
сказал им о социальных программах
Фонда. «Мы дорожим нашим сотрудни-
чеством, и будем стремиться развивать
его в дальнейшем», - отметил он, закры-
вая работу семинара.

Ольга Кокарева, 
Южное таможенное управление
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В период с 5 по 7 апреля 2006г. в г.
Иркутске состоялся семинар-cовеща-
ние председателей и актива ветеран-
ских организаций таможенных органов
Сибирского таможенного управления,
посвященный 15-летию образования
ФТС России и 10-летию образования
Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы.

Мероприятие такого уровня было про-
ведено в Сибирском таможенном управ-
лении  впервые. В семинаре-совещании
участвовало 65 ветеранов таможенной
службы из 20 таможенных органов СТУ.
В семинаре приняли участие замести-
тель председателя В.С.В.Т.С., первый ви-
це-президент Фонда С.В.Т.С. С.А. Васи-
левич, старший вице-президент Фонда
С.В.Т.С. А.Б. Привалов, вице-президент
Фонда С.В.Т.С. А.К. Кахидзе,  генераль-
ный директор ЗАО «С.В.Т.С.- Сопровож-
дение» В.И. Филиппов.

Стенды, на которых были размещены
фотографии ветеранов таможенной
службы Сибирского таможенного уп-
равления, выставка стенных газет, ви-
деофильм, подготовленный пресс-
службой СТУ, и специальный выпуск га-
зеты «Ветеран СТУ»,  дали полное, объ-

ективное отображе-
ние жизни ветеран-
ских организаций
Сибирского тамо-
женного управле-
ния

С приветственным
словом к участникам
семинара обратился
начальник Сибирско-
го таможенного уп-
равления, генерал-
майор таможенной

службы О.В. Бегинин.
Цель данного семинара-совещания:

подведение итогов работы региональ-
ного Совета ветеранов таможенной
службы, обмен опытом работы, накоп-
ленным в ветеранских  отделениях,  вы-
боры нового состава Совета, чествова-
ние ветеранов таможенной службы. С
отчётным докладом выступила предсе-
датель регионального  Совета ветера-
нов Н.Т. Серёжкина. В докладе был дан
анализ деятельности ветеранов тамо-
женных органов Сибирского таможен-
ного управления, поставлены задачи на
последующий период.

С приветствием участников семинара
от молодого поколения таможенников
выступил старший оперуполномоченный
по особо важным делам отдела по орга-
низации борьбы с особо опасными вида-
ми контрабанды Восточно-Сибирской
оперативной таможни В.А. Аксайчугов.

За 10 лет существования Союза вете-
ранов таможенной службы в результате
значительной организационной работы
численность ветеранской организации
Сибирского таможенного управления
достигла почти полутора тысяч человек.
В докладе, выступлениях дана высокая

оценка роли ветеранов таможенной
службы в воспитании молодого поколе-
ния таможенников, в создании и попол-
нении экспонатами уголков, музеев ис-
тории таможенных органов, в работе по
патриотическому воспитанию личного
состава. Свои выступления председате-
ли Советов ветеранов сопровождали
показом слайдов, видеофильмов о
жизни ветеранских организаций. 

В ходе обмена положительным опы-
том работы прозвучало, что в соответст-
вии с основным направлением работы
ветеранских организаций – социальной
защитой, Советами ветеранов таможен-
ных органов СТУ совместно с Фондом
С.В.Т.С., его производственными струк-
турами, ЗАО «РОСТЭК» оказывается ма-
териальная помощь ветеранам таможен-
ной службы в ремонте квартир, приобре-
тении лекарств, к праздничным, юбилей-
ным датам вручают-
ся подарки, выделя-
ются путёвки в са-
наторно-курортные
и оздоровительные
учреждения. Но это-
го явно недостаточ-
но, во всех тамож-
нях не хватает де-
нежных средств для
оказания социаль-
ной поддержки ве-
теранам таможенной службы. Был вы-
сказан ряд предложений по улучшению
взаимодействия руководства таможен,
Советов ветеранов с Фондом С.В.Т.С., с
его производственными структурами, с
ЗАО «РОСТЭК».

По итогам работы семинара принято
решение, в котором ставятся задачи по
всем направлениям деятельности вете-

ранских организаций. Решение направ-
лено во все таможенные органы СТУ.
Принято обращение, в котором участни-
ки семинара – совещания обращаются
ко всему личному составу, ветеранам та-
моженных органов Сибирского тамо-
женного управления в год 15-летия об-
разования ФТС России и 10-летия Все-
российского Союза ветеранов таможен-
ной службы активизировать работу вете-
ранских организаций, их участие в реше-
нии вопросов экономической защиты го-
сударства, в музейной, воспитательной
работе, в работе по патриотическому
воспитанию должностных лиц, а также в
улучшении социальной поддержки вете-
ранов. Избран новый состав региональ-
ного Совета, председателем которого
вновь избрана Н.Т. Серёжкина.

Три дня, проведенные ветеранами в
Иркутске, пролетели незаметно. Все

они в один голос повторяли, что «надо
чаще встречаться». Ведь именно на та-
ких встречах происходит взаимообмен
полезной информацией, приобретение
ценных советов и опыта. Ветераны на-
деются, что подобные семинары станут
хорошей традицией. 

Екатерина Сверчкова,
Сибирское таможенное управление

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ

● ÇÖëíà àá êÖÉàéçéÇ ●

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР
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10 апреля 2006 года исполнилось 70
лет генерал-майору таможенной служ-
бы Анатолию Васильевичу Погожеву.
Он стоял у истоков создания Курской
таможни, сформировал и сплотил ядро
сегодняшнего коллектива. Спокойный и
уверенный в себе человек, сочетающий
высокую ответственность, верность

служения государству и твердость кад-
рового офицера-чекиста. 

Под руководством Анатолия Василь-
евича таможня активно включилась в
работу по защите экономических рубе-
жей государства. К концу 1992 года не-
многочисленный штат Курской тамож-
ни осуществлял контроль за грузопере-
возками объемом более двух с полови-
ной тысяч тонн. Был предотвращен вы-
воз за пределы России значительного
количества цветных и редкоземельных
металлов на сумму более 700 млрд.
рублей. 35 икон работы русских масте-
ров 18 века были конфискованы при
незаконном перемещении через грани-
цу и переданы в дар Курско-Рыльской
епархии. В этом же году таможней бы-
ло безвозмездно передано управлению
по социальной защите населения Кур-
ской области более шести тонн лекар-
ственных средств и детского питания
для лечебных и детских учреждений г.
Курска. Организаторские способности,
умение работать с людьми позволили
Анатолию Васильевичу эффективно ор-
ганизовать работу Курской таможни Его
талант руководить и взвешенно прини-

мать грамотные решения позволил со-
здать необходимый служебный настрой
всех должностных лиц таможни. 

«В первые годы становления было
много сложностей. Как обустроить ав-
томобильные пункты пропуска? С чего
начать? Где выбрать место для них, что-
бы не ошибиться? Опыта никакого. Хо-
тя бы раз увидеть действующий автопе-
реход. Надо было подобрать и принять
на службу для обеспечения круглосу-
точной работы постов около 100 чело-
век за каких то десять дней! Не только
принять, но и дать им знания», - вспо-
минает Анатолий Васильевич. С 23 сен-
тября 1992 года для всех принятых со-
трудников была организована учеба, в
результате чего 1 октября 1992 года
первые смены заступили на дежурство
на автомобильных пунктах пропуска. 

Курская таможня с честью справи-
лась со своими обязанностями, несмот-
ря на стремительный рост числа участ-
ников внешнеэкономической деятель-
ности и увеличение объема перемещен-
ных через таможенную границу товаров
и транспортных средств. Трудно пере-
оценить личный вклад А.В. Погожева в
работу, направленную на обеспечение
экономической безопасности России.

Творческий поиск, инициатива, высокая
ответственность, и в целом грамотная
организация работы под началом Ана-
толия Васильевича позволили Курской
таможне с достоинством выдержать
проверку на прочность, завоевать авто-
ритет, накопить опыт и создать матери-
альную базу, достаточную для успеш-
ного решения стоящих перед ней задач. 

В настоящее время Анатолий Василь-
евич является членом совета ветеранов
таможенной службы Курской таможни.
Продолжая трудовую деятельность, он
передает накопленный опыт и делится
житейской мудростью  с молодыми спе-
циалистами таможенного дела. Несмот-
ря на зрелый возраст, он остается при-
мером жизненного оптимизма и высо-
кой работоспособности. Весь личный со-
став Курской таможни и ветераны тамо-
женной службы поздравляют Анатолия
Васильевича с юбилеем и искренне же-
лают крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, любви и заботы со
стороны близких людей, исполнения за-
думанного и новых творческих успехов в
профессиональной деятельности.

Сергей  Павлов,
Курская таможня

ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Точно установить дату зарождения
таможенных отношений на Смоленской
земле не представляется возможным.
Первое документальное подтверждение
их существования в Смоленском княже-
стве имеется в уставных грамотах князя
Ростислава Мстиславовича Смоленско-
го и епископа Мануила 1150 г. С той по-
ры таможенное дело на Смоленщине на
протяжении 600 лет развивалось и со-
вершенствовалось. И только в ходе ре-
форм 1754 –1755 годов, в связи с при-
соединением к России новых земель и
потерей статуса приграничного города,
пограничные таможни в Смоленске и
ряде других городов были упразднены.

Возрождение таможенного дела на
Смоленщине относится к 1989 г. Либе-
рализация внешней торговли  в стране
привела к активизации внешнеэкономи-
ческой деятельности  и  способствовала
появлению внутренних таможен и тамо-
женных постов по всей России. В авгус-
те 1989 г. вводятся должности уполно-
моченных по Смоленску и области от
Московской центральной таможни. 

Вступив в третье тысячелетие, и от-
мечая пятнадцатилетие со дня воссоз-
дания, Смоленская таможня является
одной из наиболее значимых в Цент-
ральном регионе России. Смоленская
область является приграничной с Рес-
публикой Беларусь, протяженность гра-
ницы составляет около 500 км. По тер-
ритории области проходят 3 железно-
дорожных и 3 автомобильных магист-
рали федерального значения, 7 автома-
гистралей областного значения и по-
рядка пятидесяти улучшенного покры-
тия и грунтовых дорог, связывающих
населенные пункты приграничных рай-
онов России и Белоруссии. 

За 15 лет таможней оформлено 174
тысячи ГТД. Общий вес оформленных

товаров составляет более 16,5 млн.
тонн, а их статистическая стоимость
превышает 9 млрд. долларов США. В
федеральный бюджет перечислено бо-
лее 12,3 млрд. рублей и более 180 млн.
долларов США. Но её вклад в становле-
ние новой России – не только милли-
арды перечисленных средств, но и сот-
ни икон и других исторических ценнос-
тей, десятки орденов и медалей, кото-
рые были спасены от вывоза за рубеж,
уникальные коллекции и раритеты, так
и не покинувшие пределов страны, тон-
ны опасных отходов, выдворенных за
пределы государства.

А начиналось всё в апреле 1991 года,
когда Приказом Главного Управления ГТК
при Совете Министров СССР Смоленский
таможенный пост Калужской таможни
был преобразован в Смоленскую тамож-
ню. Начальником таможни был назначен
Владимир Захарович Чайка.

– Стать таможенником мне посчаст-
ливилось благодаря стечению обстоя-
тельств. Оформив пенсию, свой отпуск
я проводил на служебной даче в Козьих
Горах. В один из дней встретил началь-
ника Управления комитета госбезопас-
ности по Смоленской области Анатолия
Ильича Шиверских. «Тут ко мне обрати-
лись из Москвы, – сказал он мне, – хо-
тят открыть представительство уполно-
моченных от Московской центральной
таможни. Я порекомендовал тебя». По-
благодарив своего бывшего начальника
за доверие, попросил время подумать.

Взвесив все за и против, решил по-
пробовать себя в новом деле. Собрать и
подготовить все необходимые для тру-
доустройства документы помогали ра-
ботники облисполкома. С их помощью
таможенные органы осуществляли под-
бор кадров. К этому времени изъявил
желание работать уполномоченным и

Петр Стефанович Аносов. Когда доку-
менты были подготовлены, меня при-
гласили в Москву. После беседы в отде-
ле кадров, представили начальнику
Московской региональной таможни
Анатолию Михайловичу Старохе. Он
долго рассказывал о задачах, которые
предстоит решать таможенным орга-
нам, показал какая у них форма. В отде-
ле кадров мне заявили, что с сегодняш-
него дня я оформлен уполномоченным,
и необходимо немедленно приступать к
работе. Было это 30 августа 1989 года.
Сожалея, что отпуск придется прервать,
я вернулся в Смоленск.

Для работы мне были выданы личная
номерная печать, ряд штампов и час-
тично нормативные документы по
оформлению таможенных грузов. По-
скольку к исполнению служебных обя-
занностей приходилось приступать не-
медленно, на первых порах рабочим ка-
бинетом стала собственная квартира с
телефоном по улице Фрунзе, а для слу-
жебных поездок  использовался лич-
ный автомобиль. 

В ноябре 1990 г. город Смоленск и
его область переходят в зону деятель-
ности Калужской таможни, и создается
таможенный пост со штатом 5 человек.

Инициатором новшества выступил на-

чальник Калужской таможни Виктор
Алексеевич Соколов. По его предложе-
нию из Москвы на Калугу переподчиня-
ют вместе со Смоленской областью
Брянскую, Тульскую, Орловскую, где со-
здаются таможенные посты, на которые
с границы переносится оформление
всех поступающих в области товаров. 

До начала 1991 года я исполнял обя-
занности начальника поста, будучи
старшим инспектором. Вскоре был вы-
зван в Москву. Утверждение в то время
проводилось в ГУГТК. Пройдя  собесе-
дование со всеми начальниками управ-
лений и заместителями, попал на прием
к начальнику Управления кадров.

Во время нашей беседы он позвонил
одному из заместителей начальника Глав-
ного управления Государственного тамо-
женного контроля Валерию Гавриловичу
Драганову: «У меня находится Чайка. По-
скольку есть решение создать в Смолен-
ске таможню, я считаю его кандидатуру
подходящей на должность начальника». 

В беседе с Валерием Гавриловичем  я
изложил положение дел с таможенным
оформлением в Смоленске и области.
После чего пришлось пройти собеседо-
вание по второму кругу уже на долж-
ность начальника таможни. По возвра-
щении в Смоленск была подготовлена и
отправлена в ГУГТК справка с нашими
предложениями. Ждать решение при-
шлось более двух месяцев. Приказ о со-
здании Смоленской таможни Главным
управлением Государственного тамо-
женного контроля при Совете Минист-
ров СССР был подписан 30 апреля 1991
года за номером 131. Это дало новый
импульс для быстрого развития  тамо-
женной службы на Смоленщине. Этим
же приказом я был назначен начальни-
ком таможни и возглавлял ее по сен-
тябрь 1993 года. 

Владимир Сафонов, 
Смоленская таможня

ТАМОЖНЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ
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Когда мужчина через всю жизнь про-
нес любовь и верность к одной женщи-
не, его называют однолюбом. А если он
еще остался верен и своей профессии?
Дважды однолюб?

Может, его жизненный путь был уст-
лан лепестками роз, а встречающиеся
ему люди были сплошь ангелами во
плоти и при встрече только улыбались,
а при расставании махали платочками?
Да нет. Все как у всех. И розы с шипа-
ми, и люди в многообразии характеров
и настроений.

Иван Николаевич природным чутьем
понял, что в любой ситуации, даже, ка-
залось бы, самой невозможной нужно
оставаться Человеком, поступать по че-
сти и совести. А таможня, как, может,
никакая другая организация каждый
день испытывает тебя на прочность,
подбрасывает все новые и новые, часто
неожиданные «сюрпризы».

Можно Ивана Николаевича назвать
счастливым и успешным человеком?
Пожалуй, да. Но люди, умудренные
жизненным опытом, знают что госпожа
Удача довольно капризная дама и не
любит лени и однообразия. Она поддер-
живает целеустремленных и трудолю-
бивых людей, имеющих терпение и
признающих свои ошибки.

Первой планкой и ступенькой карьер-
ной лестницы Ивана Николаевича была
должность контролера Выборгской та-
можни, куда он пришел в 1959 году по-
сле окончания Петрозаводского госу-
дарственного университета. В 1962 году
его назначают начальником таможенно-
го поста «Торфяновка».

По нынешним меркам может пока-
заться, что молодой, еще толком не
оперившийся таможенник должен был
задохнуться от гордости при таком на-
значении. Он и гордился. Сам перед со-
бой, никому не показывая. Да и показы-
вать особенно некому было. Он в Тор-
фяновке был и начальником, и подчи-
ненным, и истопником деревянной из-
бушки, и дворником в одном лице.    

Трудно представить сегодня, когда на
МАПП «Торфяновка» работают почти 
200 человек? Ну, и движение было дру-
гим. Речи о круглосуточной работе не ве-
лось. Она была даже не круглогодичной.
С весны – до осени. Осенью, когда выпа-
дал снег, шлагбаум опускался. На него ве-
шался замок. И до самой весны в этом
месте свободно передвигались только
метели и снегопады. Это все происходило
в той Торфяновке, которая сегодня спо-

собна ежесуточно принимать свыше 
5 тысяч единиц автотранспорта.

Еще через три года приказом Главного
таможенного управления Министерства
Внешней торговли СССР Иван Николае-
вич Фомин назначается на должность за-
местителя начальника Выборгской та-
можни. Более 20 лет он верой и правдой
служил своему Отечеству на этом посту.

Отличное знание финского языка,
высокий профессионализм Ивана Ни-
колаевича обратили  на себя внимание
руководства Главного таможенного уп-
равления Министерства Внешней тор-
говли СССР. Он часто ездит в длитель-
ные командировки в Финляндию, ак-
тивно участвует в развитии и укрепле-
нии добрососедских отношений между
Финляндией и Советским Союзом.

Стоит сказать, что его усилиями был
заложен крепкий фундамент доброго
взаимопонимания и взаимопомощи
между финскими и российскими тамо-
женниками. Сегодня это очень часто
помогает в работе обеим сторонам.

Семь лет прошло, как генерал-лейте-
нант Фомин вышел в отставку. Но и се-
годня он частный и желанный гость у
финских соседей. О нем пишут фин-
ские газеты, берут интервью финские
тележурналисты.

Но вернемся к карьерной лестнице. На
ней не так много ступеней. Но они широ-
кие и крепкие. В 1986 году приказом
Главного управления государственного
таможенного комитета СССР Иван Нико-
лаевич Фомин назначается начальником
Выборгской таможни. Эту нелегкую вах-
ту он нес до середины 1999 года.

Мы уже говорили, что стезя тамо-

женника не из легких. А судьба началь-
ника вдвойне нелегка. К тому же этот
период деятельности Ивана Николаеви-
ча пришелся на трудные годы кризиса,
а потом и развала Советского Союза, на
период безвременья так называемой
перестройки со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Видели бы вы Ивана Николаевича в
этот период. Он оставался верен себе,
своим убеждениям и крепко стоял на
ногах. Может, у него иногда и была вну-
тренняя паника, но никто никогда этого
не увидел.

Когда все рушилось и казалось этому
не будет конца, он ездил по границам
различных государств, присматриваясь
к тому, как они обустроены, что из их
опыта можно использовать у себя. За-
писывал, зарисовывал, а потом обсуж-
дал задуманное с вышестоящим руко-
водством, с архитекторами. С ним со-
глашались, его поддерживали.

То, что сегодня Выборгская таможня
имеет прекрасно оборудованные пунк-
ты пропуска, во многом его заслуга. Он
дал толчок этому движению.

Может, Родина не в полной мере оце-
нила заслуги этого замечательного че-
ловека, не нам судить. Иван Николаевич
награжден нагрудным знаком «Почет-
ный таможенник России», «Орденом
почета», именным оружием, знаком
«Ветеран таможенной службы». К свое-
му 70-летию он получил еще один на-
грудный знак «За развитие таможенной
службы России».

Лариса Бажукова,
Выборгская таможня

ОДНОЛЮБ

Редко бывает такое, что генерал та-
моженной службы – потомственный
металлург, из рабочей семьи. Есть в
нем какая-то сибирская основатель-
ность, непринужденность и естествен-
ность, располагающие к нему людей.
Сразу видно: человек на своем месте,
на своей родной земле. 

В 1980 году Анатолий Прокопьевич
Береснев начал работать на Кузнецком
металлургическом комбинате, прошел
путь от подручного сталевара до руко-
водителя профсоюзной организации
цеха, затем работал начальником цеха.
Все шло своим чередом, но в 1990 году
случился неожиданный поворот в судь-
бе. Бересневу предложили перейти на
работу в новую службу – таможенную.

Непонятно было, что это такое – тамо-
женное дело, тем более – внутренняя
таможня. Пришлось ехать в Иркутск, на
месте разбираться, осматриваться, со-
ставлять свое мнение. А предстояло
сделать многое, практически – начать
таможенное дело в Новокузнецке с ну-
ля. С 1990 года Береснев становится
уполномоченным Иркутской таможни
по югу Кузбасса. С этого времени его
жизнь неразрывно связана с таможен-
ной службой.

В апреле 1991 года Анатолию Проко-
пьевичу доверили руководство вновь
созданным Новокузнецким таможен-
ным постом Кузбасской таможни. Спус-
тя три года, в июне 1994 года была об-
разована Новокузнецкая, руководство
которой поручили Анатолию Прокопье-
вичу Бересневу. 

О годах становления таможенной
службы рассказывает Анатолий Проко-
пьевич Береснев:

– С либерализацией внешней торгов-
ли, все крупные предприятия юга Куз-
басса втягивались во внешнеэкономи-
ческие связи. Надо вспомнить, что до
1990 года предприятия не имели права
заключать зарубежные контракты, а
внешнеэкономическая деятельность
была централизована Москвой. Проис-
ходила серьезная ломка хозяйственных
стереотипов, и молодой таможне при-
ходилось вести большую разъяснитель-

ную работу, показывать все плюсы и
минусы внешнеэкономических связей.
Многие зарубежные контракты прохо-
дили по разрешительной схеме, когда
правительство позволяло московским
внешнеторговым объединениям по-
ставлять продукцию кузбасских пред-
приятий за рубеж. Не сразу Новокуз-
нецкая таможня стала «главными воро-
тами» для продукции предприятий Ке-
меровской области, потребовались
долгие месяцы разъяснительной рабо-
ты. Но уже к концу 1992 года все пред-
приятия юга Кузбасса стали работать
через внутреннюю таможню!

Многое было неотрегулировано в
правовой сфере, и руководителям
предприятий и таможенникам приходи-
лось учиться вместе на собственном
опыте. Как говорит сам Береснев, учи-
лись на ходу. Была и учеба в Москве, и
выезды на практику на границу... Посте-
пенно таможенное правосознание рос-
ло, Новокузнецкая таможня укрепляла
свои позиции и приносила все большие
поступления в бюджет государства. Но,
помимо освоения таможенного дела,
надо было создавать материально-тех-
ническую базу службы. Директора
предприятий поняли, что внутренняя
таможня – это серьезно и навсегда. И
это не просто требование закона, но и
элементарно выгодное дело для Куз-
басса! Помощь молодой таможне пре-
доставлялась по первому слову, но в
разумных пределах. А первое помеще-

ние пришлось «пробивать», как это бы-
ло принято в советские времена. С ма-
ленького кабинетика в заводоуправле-
нии «Кузнецкого металлургического
комбината», в котором ютились все со-
трудники таможни, и начиналась тамо-
женная служба в Новокузнецке. Подби-
рал людей Береснев, надеясь на свою
интуицию. И тогда, и сейчас, основа Ке-
меровской таможни – это грамотные
экономисты и юристы. И самое важное
для любого руководителя – это коллек-
тив, сплоченный и дружный. 

За службу в таможенных органах 
А.П. Береснев неоднократно поощрялся
руководством Государственного тамо-
женного комитета Российской Федера-
ции и Сибирского таможенного управ-
ления. Он награжден ведомственными
медалями – «За службу в таможенных
органах III степени», «За доблесть».
Имеет нагрудные знаки «Отличник та-
моженной службы» и «10 лет ГТК Рос-
сии». 

Ветеран таможенной службы, гене-
рал в отставке, он не намерен спокойно
сидеть дома. Теперь Анатолий Прокопь-
евич является заместителем председа-
теля Совета ветеранов Кемеровской та-
можни по г. Новокузнецку. Участие в ве-
теранском движении и общественной
жизни таможни – вот теперь поле дея-
тельности генерала!

Владимир Манагаров,
Кемеровская таможня

ГЕНЕРАЛ И ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы 
и Фонд С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав:

Смоленской таможни – с 15-летием со дня образования;
Башкортостанской таможни – с 10-летием со дня образования;
Представительство ФТС России при таможенной службе

Республики Кыргызстан – с 10-летием со дня открытия.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:
Кисловского Юрия Григорьевича (Российская таможенная академия)

– с 80-летием.
Савину Валентину Ивановну (Центральное таможенное управление) –

с 70-летием;
Щеглова Владимира Алексеевича (Центральное таможенное

управление) – с 70-летием;
Курило Леонида Артемьевича (Владимирская таможня) – с 40-летием;
Хижнякова Виктора Степановича (Находкинская таможня.) – 

c 70-летием;
Адашкевича Владимира Петровича (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Батракова Олега Васильевича (Хабаровская таможня) – с 60-летием;
Габриэлян Зинаиду Николаевну (Ярославская таможня) – 

с 60-летием;
Городинскую Галину Владимировну (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Данилкина Ивана Егоровича (Орловская таможня) – с 60-летием;
Ермакову Майю Олеговну (Центральное таможенное управление) – 

с 60-летием;
Игнатова Александра Тихоновича (Костромская таможня) – 

с 60-летием;
Коваля Николая Ивановича (Приволжское таможенное управлении) –

с 60-летием;
Мурзину Галину Федоровну (Ивановская таможня) – с 60-летием;
Учакина Геннадия Ивановича (Центральное таможенное

управление) – с 60-летием;
Степанову Светлану Викторовну (Начальника Вологодской

таможни) – с 40-летием.

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

С ЮБИЛЕЕМ!
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

Сегодня, наверное, мало уже кто по-
мнит, что шефство над курганским До-
мом детства руководителями десятка
федеральных и государственных струк-
тур города – это общее решение, жела-
ние помочь обездоленным детям, все-
лить в них надежду и уверенность в том,
что в нашей стране обязательно найдут-
ся люди, которые помогут. Такова уж ду-
ша  и менталитет русского человека. Не-
даром бытует мнение, что в нашей стра-
не потому и много  бомжей и бездомных,
просящих милостыню, потому что ее
только у нас и подают. Смотришь порой,
как  какая-нибудь сердобольная старуш-
ка потрясет на ладошке скупую кучку ме-
лочи, покачает головой, да и отделит
часть скукожившемуся от холода маль-
чонке. И неизвестно, кому повезло боль-
ше, то ли тому, кто на хлеб насущный по-
лучил, то ли тому, кто душу «включил» и
поработать заставил. И чем больше та-
ких «работающих» душ на земле, тем
лучше всем нам, не сытнее и богаче, а
просто лучше, «теплее на душе». 

В чем курганским таможенникам не
откажешь, так это в постоянном жела-
нии сделать как можно больше для сво-
их подшефных. Меняются личный со-
став таможни,  начальники таможен, а
желание помогать не исчезает. С прихо-
дом в таможню В.И. Жарова, в качестве
начальника таможни, а В.В. Бухова на
должность заместителя начальника та-
можни по кадрам, эта работа еще более
активизировалась. У Василия Иванови-
ча часто ездить к ребятам, в силу загру-
женности,  не получается, но он всегда
поинтересуется, что сделано для них,
предложит что-нибудь новое, а по воз-
можности и сам наведается в гости. 

Не трудно, конечно, по праздникам
телевизор завезти в Дом детства или
елку установить. Праздников-то в году
не так и много. Куда труднее, выполняя
в полном объеме прямые служебные
обязанности, не забыть при этом и с
именинами ребятишек поздравить, да
не всех скопом, а каждого в отдельнос-
ти. И не просто подарить подарок, но и
дать возможность выбрать его самому
в магазине. Редкое, согласитесь, удо-
вольствие для детдомовских  мальчи-
шек и девчонок.

Именно так и поступили шефы-тамо-
женники, когда приехали в гости к ре-
бятам, чтобы поздравить с днем рожде-
ния братьев-погодков Мишу и Сашу Па-
хомовых. Они и родились с разницей в
один год, и в одном месяце, только
один 17, а другой 21 числа. Для неиску-
шенных походами по магазинам подро-
стков предложение выбрать  себе по-
дарки, было встречено с нескрываемым
восторгом. Правда, Виктор Васильевич
и Леонид Леонидович сразу предупре-
дили: денег можно потратить не сколь-
ко захочешь, а в пределах тысячи. Но и
эта сумма казалась именинникам ог-
ромной. Хотелось и то, и другое, и тре-
тье. В итоге ребята выбрали спортин-
вентарь, причем не лично для себя, а
такой, которым можно пользоваться
всей детдомовской семьей.  И в этом
тоже есть заслуга таможенников: за го-
ды шефства уже приучили ребят не
только себе «урвать», а заботиться и о
других, испытывая от этого не сожале-
ние, а радость и гордость. 

Наталья Карпова,
Курганская таможня

В этом году был впервые организован
и проведен региональный конкурс «Кра-
са сибирской таможни», посвященный
15-летию Федеральной таможенной
службы России и 10-летию Всероссий-
ского Союза ветеранов таможенной
службы. Его девизом стали слова: «Кра-
сота обладает силой и даром вносить
мир в сердца».

До финального этапа, конкурсы про-
шли во всех таможенных органах Сибир-

ского таможенного управления. 19 побе-
дительниц первых этапов конкурса при-

ехали в Новосибирск для участия во вто-
ром, финальном этапе.

Состязание было нелегким и ответст-
венным. Важно было не только покрасо-
ваться на сцене, но и продемонстриро-
вать свои профессиональные навыки.

В первый день конкурса участницы
прошли тестирование на знание тамо-
женного законодательства и персональ-
ного компьютера. Большинство конкур-
санток с этим заданием справились на
«отлично». Затем были стрельбы из та-
бельного оружия. А после этих предва-
рительных туров шли напряженные ре-
петиции для подготовки к заключитель-
ному концерту.

Финальное представление было яр-
ким и красочным. Оставалось только ди-
ву даваться, что девушки, многим из ко-
торых не доводилось прежде выступать
на сцене перед широкой публикой, всего
за три репетиции освоили модельную
походку, азы сценического движения и
уверенно чувствовали себя на дефиле.

Проведенное мероприятие получило

широкое освещение в местных средст-
вах массовой информации и вызвало
интерес не только у должностных лиц
таможенных органов, но и у членов их
семей, представителей областной и го-
родской администрации, силовых струк-
тур и руководителей крупных предприя-
тий г. Новосибирска, вследствие чего в
камерном зале Новосибирской государ-
ственной филармонии, в котором прово-
дился конкурс, был настоящий аншлаг.

В творческом конкурсе девушки про-
демонстрировали разные таланты, чем
немало удивили публику и порадовали
своих коллег. Были здесь и великолеп-
ные танцевальные и вокальные номера,
и задушевные стихи собственного сочи-
нения, и номера художественной само-
деятельности, отражающие националь-
ный колорит народов Сибири.

Победительницей регионального кон-
курса «Краса сибирской таможни» стала
главный государственный таможенный
инспектор Толмачевской таможни Татья-
на Адер. Она хорошо знала таможенное
дело, метко стреляла и исполнила песню
Аллы Пугачевой.

Титул «вице-мисс» завоевала государ-
ственный таможенный инспектор Горно-
Алтайской таможни Татьяна Карамаева,
продемонстрировавшая национальный
алтайский танец.

Титул второй «вице-мисс» – главный
государственный таможенный инспек-
тор Наушкинской таможни Саяна Бадма-
ева, запомнившаяся зрителям своим со-
вершенным знанием бурятского языка и
передавшая на сцене все обаяние и
энергетику этого прекрасного народа.

Все участвовавшие в конкурсе девуш-
ки получили призы от руководства уп-
равления.

КРАСА СИБИРСКОЙ ТАМОЖНИ!
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