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Исполкомом проанализи-
рован ход подготовки к оче-
редной отчетно-выборной 
конференции Всероссийско-
го Союза ветеранов тамо-
женной службы. Принято ре-
шение заранее рассмотреть 
в советах и отделениях вете-
ранов кандидатуры в выбор-
ные органы Союза (Президи-
ум, Исполком, Ревизионная 
комиссия) и направить в Ис-
полком для включения их в 
проекты соответствующих 
документов.

Также необходимо напра-
вить в Исполком постановоч-
ные вопросы для принятия 
по ним соответствующих ре-
шений.

Дата и формат проведения 
конференции будут опреде-
лены 28 мая с.г. на очеред-
ном заседании Исполкома.
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•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

•В ФОНДЕ ВСВТС•
На заседании Правления 

рассмотрен вопрос об акти-
визации деятельности Фонда 
С.В.Т.С. в формировании ма-
териальной базы социальной 
поддержки ветеранов и обе-
спечении финансирования ве-
теранских организаций.

Одним из направлений этой 
работы является повышение 

роли региональных вице-прези-
дентов Фонда в развитии хозяй-
ственной деятельности Фонда. 
Региональные вице-президенты 
Фонда: Аршинов Леонид Гри-
горьевич – президент группы 
компаний “Статут” и Савельев 
Валерий Борисович – председа-
тель Совета директоров группы 
компаний “AVS Group“, депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, введены 
в состав Правления Фонда С.В.Т.С.  
Членом Правления Фонда избран 
также генеральный директор 
ООО “С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ” Егоров 
Владимир Анатольевич.

Пресс-служба Фонда С.В.Т.С.
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•ИНФОРМИРУЕМ  И РАЗЪЯСНЯЕМ•

Руководством нашей страны 
впервые в истории новой России, 
да и бывшего СССР принято бес-
прецедентное решение не повы-
шая оклады денежного содержа-
ния действующим сотрудникам, 
увеличить с 1 января 2012  года 
размер пенсий пенсионерам та-
моженных органов, получающим 
пенсии по нормам военно-пенси-
онного законодательства.

Данное увеличение коснется 
пенсионеров состоящих на учете 
как в пенсионной службе Глав-
ного финансово-экономического 
управления ФТС России так и в от-
делах (отделениях) пенсионного 
обеспечения Региональных тамо-
женных управлений, пенсии кото-
рым назначены дo 1 января 2012 
года.

На сегодняшний день подраз-
делениями пенсионной службы 
выплачиваются пенсии более 25 
тысячам уволенным сотрудникам 
таможенных органов и их семьям.

Размер увеличения пенсий за-
висит от выслуги лет для назна-
чения пенсии, занимаемой долж-
ности, специального звания, про-
центной надбавки за выслугу лет 
и в среднем составит по террито-
риальным таможенным органам 
50-70%, по центральному аппарату 
70-90% от получаемой в настоя-
щее время пенсии.

В абсолютных цифрах увеличе-
ние будет выглядеть следующим 
образом:

– главный инспектор в таможне 
(таможенном посту), имеющий спе-
циальное звание майор таможен-
ной службы и максимальную вы-
слугу лет для назначения пенсии 
в настоящее время ежемесячно 
получает 11  700 рублей, с 1  янва-
ря 2012 года ежемесячная выплата 
составит 18400 рублей;

– главный инспектор в регио-
нальном таможенном управлении, 
имеющий специальное звание 
подполковник таможенной служ-
бы и максимальную выслугу лет 
для назначения пенсии в настоя-
щее время ежемесячно получает 
12 200 рублей, с 1 января 2012 года 
ежемесячная выплата составит 
20 300 рублей;

– главный инспектор в цен-
тральном аппарате, имеющий 
специальное звание полковник 
таможенной службы и максималь-
ную выслугу лет для назначения 
пенсий в настоящее время еже-
месячно получает 13  500 рублей, 
с 1 января 2012 года ежемесячная 
выплата составит 25 700 рублей.

В денежное довольствие для 
исчисления пенсий включаются 
должностной оклад, оклад по спе-
циальному званию, процентная 
надбавка за выслугу лет. Указан-
ное денежное довольствие учи-
тывается при исчислении пенсии 
с 1 января 2012 года в размере 54 
процентов и, начиная с 1 января 
2013  года, ежегодно увеличивает-
ся на 2 процента до достижения 
100 процентов его размера.

Для исчисления пенсии за вы-
слугу лет применяется следующая 
формула (Должностной оклад + 
специальное звание + процентная 
надбавка за выслугу лет*) х 54 %) 
х Р** = сумма пенсии. Процентная 
надбавка за выслугу лет исчисля-
ется в процентах от общей суммы 
должностного оклада и специаль-
ного звания.

Новая шкала процентной над-
бавки за выслугу лет установлена 
статьей 2 Федерального закона от 
19 июля 2011 года № 247-ФЗ:

От   2 до   5 лет – 10%:
От   5 до 10 лет – 15%;
От 10 до 15 лет – 20%;
От 15 до 20 лет – 25%;
От 20 до 25 лет – 30%;
От 25   и  более – 40%.
Р** – выслуга лет для назначе-

ния пенсий. За 20 лет выслуги 50% 
и за каждый год свыше 20 лет по 
3% но не более 85%.

Размеры должностных окладов 
по типовым должностям сотрудни-
ков таможенных органов и окла-
дов по специальным званиям, при-
меняемым для исчисления пенсии 
с 1 января 2012 года, установлены 
Правительством Российской Феде-
рации.

Оклады по нетиповым должно-
стям сотрудников таможенных ор-
ганов установлены Руководителем 
ФТС России.

Зная все составляющие для ис-
числения пенсии, каждый пенси-
онер может самостоятельно рас-
считать размер причитающейся 
ему суммы пенсии и сравнить ее с 
ежемесячно начисляемой.

Необходимо отметить, что од-
новременно с решением об уве-
личении пенсий принято реше-
ние выплатить пенсии за январь 
2012  года в новом размере уже в 
декабре 2011 года.

Подразделениями пенсионной 
службы произведен перерасчет 
пенсий, и распоряжения о выплате 
пенсий в новом размере направле-
ны в соответствующие учреждения 
Сбербанка России.

В период с 26 по 30 декабря 
2011 года все причитающиеся сум-
мы пенсий будут зачислены на лич-
ные счета пенсионеров.

Многих пенсионеров продол-
жающих трудиться волнует во-
прос, будут ли выплачиваться су-
щественно увеличенные пенсии 
работающим.

Специально для  газеты “Вестник” Заместитель начальника Главного финансово-

экономического управления, начальник пенсионной службы ФТС России Геннадий 

Зайцев дал пояснения о принятом Решении об увеличении размера пенсий.
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Хочу успокоить всех ветеранов, 
кто продолжает трудиться в тамо-
женных и других государственных 
органах на должностях государ-
ственных гражданских служащих 
и работников бюджетной сферы, а 
так же в коммерческих структурах. 
Согласно нормам военно-пенси-
онного законодательства пенсии 
выплачиваются, и будут выплачи-
ваться полностью, независимо от 
наличия у пенсионеров заработка 
или другого дохода.

Пенсионерам таможенных ор-

ганов, проживающим в местно-
стях, где в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции установлены коэффициенты 
все пенсии, увеличенные с 1 янва-
ря 1012  года, будут исчисляться с 
применением соответствующего 
коэффициента установленного в 
данной местности, для военнослу-
жащих и сотрудников Правитель-
ством Российской Федерации.

Сотрудникам таможенных ор-
ганов, которые будут увольняться 
в 2012 году, пенсии так же будут 
исчисляться из увеличенных норм 
денежного довольствия в таком 
же порядке, как и ранее назначен-
ные пенсии. Данная норма уста-
новлена частями 10 и 11 статьи 12 
Федерального закона от 8 ноября 
2011 года № 3 09-ФЗ.

Кроме ежегодного увеличе-
ния, с 1января каждого следующе-
го года, пенсии, назначенные по 
нормам военно-пенсионного за-
конодательства, так же подлежат 
пересмотру одновременно с уве-
личением денежного довольствия 
соответствующих категорий воен-
нослужащих и сотрудников.

Многих волнует тема увели-
чения пенсионного возраста для 
выхода на пенсию. Напомню, что 
пенсии увольняемым сотрудникам 
таможенных органов назначаются 
независимо от возраста. Основ-
ным критерием для определения 
права на пенсию является наличие 
выслуги лет, которая должна быть 
не менее 20 лет либо группа инва-
лидности.

При назначении пенсии за вы-
слугу лет с учетом трудового стажа 
необходимо еще наличие обще-

го трудового стажа не менее 25 
лет, из которых 12 с половиной 
лет составляет служба в таможен-
ных органах либо других силовых 
структурах. В настоящее время 
предложения о введении возраст-
ного ценза для назначения пенсий 
по нормам военно-пенсионного 
законодательства даже не рассма-
триваются.

Порядка 1000 пенсионеров в 
период, когда пенсии уволенным 
сотрудникам таможенных орга-
нов индексировались в меньшем 
размере, чем пенсии по старости 
перешли на пенсионное обеспече-
ние в Пенсионный фонд. В настоя-
щее время уже многие пенсионе-
ры, предварительно обратившись 
за разъяснениями в подразделе-
ния пенсионной службы, приняли 
решение вернуться на пенсию от 
таможенных органов, так как ее 
размер с 1 января значительно 
больше пенсии по старости.

В 2011 году Руководителем ФТС 
России дважды к 9 мая и 25  ок-
тября принимались решения, 
оформленные соответствующими 
приказами, об оказании дополни-

тельной материальной помощи 
пенсионерам участникам боевых 
действий, инвалидам, необосно-
ванно репрессированным в разме-
ре до 3950 рублей. Материальная 
помощь перечислена на лицевые 
счета 1970 пенсионерам таможен-
ных органов на сумму 7 млн ру-
блей.

С 1 января 2012 года подразде-
лениями пенсионной службы будут 
проиндексированы ежемесячные 
компенсационные выплаты участ-
никам ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на уровень 
инфляции, установленный феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете на 2012 год.

С 1 апреля 2012 года будет 
произведен перерасчет пенсий, 
которые выплачиваются с учетом 
соответствующих надбавок и по-
вышений. Увеличение коснется 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, участников 
боевых действий, пенсионеров 
достигших 80-ти летнего возраста, 
неработающих пенсионеров име-
ющих на иждивении несовершен-
нолетних детей и др. Размер еже-
месячного увеличения составит от 
250 до 1200 рублей.

На этом работа подразделений 
пенсионного обеспечения не за-
канчивается, в планах на 2012 год 
стоит подготовка проекта норма-
тивного правового акта Россий-
ской Федерации регламентирую-
щего социальные гарантии сотруд-
никам и пенсионерам таможенных 
органов, по аналогии с Федераль-
ным законом “О социальных га-
рантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел…”.
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Все начиналось, теперь уже в 
далеком, 1995 году, когда Нико-
лай Семенович Полунин посту-
пил на работу во Владивосток-
скую таможню, где и работал до 
апреля 2011года. В таможню он 
уже пришел зрелым человеком 
из военно-морского училища 
им. С.О.  Макарова, где проходил 
службу в должности заместителя 
начальника факультета по вос-
питательной работе. Николай 
Семенович сразу зарекомендо-
вал себя умелым организатором, 
принципиальным и добросовест-
ным  сотрудником, к которому не 
стеснялись обращаться за сове-
том и консультацией более опыт-
ные коллеги.

Поработав недолгое время 
Инспектором, Николай Семено-
вич был назначен на должность 
Начальника отдела кадров. Уди-
вительная работоспособность, 
требовательность и принципи-
альность вкупе с человечностью 
и порядочностью помогли ему 
стать настоящим кадровиком.

Язык даже не поворачивает-
ся назвать Николая Семеновича 
Полунина пенсионером. Глядя на 
этого энергичного, подтянутого, 
веселого, жизнерадостного, из-
лучающего доброту человека, со-
всем не верится, что 27 октября 
2011 года ему исполнилось 60 лет 
со дня рождения.

Провожая Николая Семенови-
ча на пенсию, многие сотрудники 
таможни с теплотой вспоминали, 
как он принимал их на работу, с 
участием относился к жизнен-
ным проблемам, давал в нужный 
момент важные рекомендации 
и оказывал людям поддержку в 
трудных ситуациях. Все это по-
зволило Полунину приобрести 
заслуженный авторитет среди 
коллег.

Несмотря на серьезную за-
груженность на работе, он много 
времени уделял семье и живот-
ным. И это не удивительно, пото-
му, что его жена Наталья – опыт-
ный кинолог, директор питомни-
ка. Четвероногие друзья всегда 
живут дома. Сейчас это пять шна-
уцеров, чемпионов России.

Второе увлечение – компью-
тер. Это даже увлечением нельзя 
назвать. Компьютер для Николая 
Семеновича – жизненная необ-
ходимость. Ему, окончившему 
вуз с золотой медалью,  новые 
знания всегда по душе. На кур-
сах, организованных для бывших 
военнослужащих удалось бы-
стро на высоком качественном 
уровне освоить компьютер. Став 
с компьютером на “ты”, Полунин 
освоил интернет-пространство. 
В результате и работе, и досугу 
– сплошная польза. Долгое вре-
мя каждый таможенник начинал 
свой рабочий день с подборки 
интернет-материалов на тамо-
женную тему, присланных по ве-
домственной сети Полуниным. 
Их называли: “новости от Семе-
ныча”.

В октябре 2004 года в жизни 
Полунина произошли серьезные 
перемены. Коллектив Владиво-
стокской таможни оказал Нико-
лаю Семеновичу доверие, и он 
был избран Председателем ре-
гионального отделения Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы Владивостокской 
таможни.

Под его руководством и благо-
даря его неиссякаемому энтузи-
азму в таможне была проведена 
большая работа. Организация  ме-
роприятий для ветеранов, спор-
тивные соревнования с молоды-

ми коллегами-таможенниками, 
консультирование по пенсион-
ным вопросам, оказание помощи 
в ремонте, приведение в порядок 
захоронений таможенников – со 
всеми этими многочисленными 
направлениями  работы успешно 
справлялось региональное от-
деление Союза ветеранов Влади-
востокской таможни совместно с  
руководством таможни. Долгие 
годы ни одно из торжественных 
событий в таможне не обходится 
без участия  ветеранов таможни, 
которые сегодня находятся на 
заслуженном отдыхе. Добрые по-
желания, поздравления,  цветы и 
подарки ждут каждого из них в 
торжественные моменты нашей 
жизни.

За достигнутые успехи в слу-
жебной деятельности Николай 
Семенович неоднократно поощ-
рялся руководством таможни, 
Дальневосточного таможенного 
управления и Федеральной тамо-
женной службы Российской Фе-
дерации. Приказом ФТС России 
от 01.09.2006 №  386-П Николай 
Семенович Полунин награжден 
нагрудным знаком “Отличник та-
моженной службы”.

Сегодня Николай Семенович 
не оставляет работу в ветеран-
ской организации, выполняя обя-
занности Заместителя председа-
теля регионального отделения 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Владиво-
стокской таможни. Крепкий, под-
вижный, с ноутбуком в портфеле, 
он  часто появляется  в таможне 
по ветеранским делам, и редкий 
таможенник не приветствует его 
при встрече. У Семеныча, как на-
зывают его коллеги,  всегда наго-
тове свежие новости по вопросам 
таможенного законодательства, 
политики и хороший анекдот в 
перерыве между делами. А  ди-
настию Полунина в таможне про-
должает дочь Юлия.

Виктория Шамаева,
Главный государственный

таможенный инспектор по
связям с общественностью
Владивостокской таможни

СЕМЕНЫЧ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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Региональное отделение Всерос-
сийского Союза ветеранов таможен-
ной службы (ВСВТС) аппарата ЮТУ 
является крупнейшим на Юге России 
и насчитывает 300 человек.

С 2001 года членом этой вете-
ранской организации является Олег 
Игоревич Орлов. В ноябре 2006 года 
на общем собрании он был избран 
председателем регионального отде-
ления ВСВТС аппарата ЮТУ, которое 
возглавляет до настоящего времени.

Орлов проходит службу в тамо-
женных органах с марта 1995 года. 
До этого более 20 лет прослужил в 
Российской армии, подполковник за-
паса. В настоящее время полковник 
таможенной службы, заместитель 
начальника отдела таможенной ох-
раны ЮТУ. Он активно участвует в 
общественной и спортивной жизни 
управления, является заместителем 
председателя профкома управления. 
С 2002 года ведет личный фотоаль-
бом о деятельности регионального 
отделения ветеранов ЮТУ.

Начиная с 2006 года ко всем юби-
лейным датам (23 февраля, 8 мар-
та, 29 мая и 25 октября) он вместе с 

членами регионального отделения 
ВСВТС аппарата ЮТУ организует 
фотовыставки на специальных стен-
дах. Кроме этого лично проводит 
спортивные соревнования среди 
ветеранов и должностных лиц ЮТУ 
по стрельбе из пневма-
тического пистолета, пла-
ванию и Ветеранскому 
двоеборью (стрельба и 
ДАРТС).

В 2010 году к празд-
нованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, органи-
зовал фотовыставку об 
участниках войны, чле-
нов семей должностных 
лиц управления. На его 
просьбу откликнулись 
более 20 человек и при-
несли для этой цели около 40 фото-
графий военной поры. Кроме того, 
он организовал выставку плакатов 
военных времен.

В 2010 году Олег Игоревич орга-
низовал в управлении “Клуб любите-
лей стрельбы” и еженедельно про-
водит обучение стрельбе из пневма-

тического пистолета. Постоянными 
членами клуба являются более 20 
должностных лиц управления.

В социальной сети “Одноклассни-
ки” в 2010 году он создал группу “Ве-
тераны таможенной службы ЮТУ”, в 

которой представлена 
информация и фото-
графии о деятельно-
сти отделения.

За активную обще-
ственную и ветеран-
скую работу неодно-
кратно поощрялся 
руководством управ-
ления и ВСВТС бла-
годарностями и по-
четными грамотами, 
награжден знаком “90 
лет таможенной служ-
бы”. Активная жизнен-

ная позиция, задор и энергия Олега 
Игоревича Орлова воодушевляет 
на дальнейшую успешную работу 
всех ветеранов таможенной служ-
бы ЮТУ, а задора и энергии у него 
хватит на многое.

Пресс-служба ЮТУ

ЗАДОРА И ЭНЕРГИИ ХВАТИТ НА МНОГОЕ

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •

ТАМОЖНЯ СТАЛА ЕЕ СУДЬБОЙ

В Тюменской та-
можне работают люди 
достойные, с без-
упречной трудовой 
биографией, высоким 
профессионализмом и 
уникальными челове-
ческими качествами. 
История создания и 
становления Тюмен-
ской таможни тес-
но связана с именем 
Любови Николаевны 
Меньшениной. За ее плечами око-
ло 43 лет трудового стажа, из кото-
рого 18 – отданы службе в Тюмен-
ской таможне.

Бывший учитель математики, 
пришла на работу в таможню в 
1992 году. Было трудно: новая тер-
минология, новые, уже не школь-
ные, задачи. Но она сразу при-
жилась в коллективе. Мало того, 
возглавила одно из сложных на-
правлений – подразделение товар-
ной номенклатуры. Пригодились и 

преподавательские ка-
чества. Очень быстро 
освоив нормативную 
правовую базу тамо-
женного дела сама, ста-
ла учителем и настав-
ником других. Работа 
с новичками на курсах 
первоначальной про-
фессиональной пере-
подготовки, участие 
в учебных семинарах, 
учеба на курсах повы-

шения квалификации в Российской 
таможенной академии – все оказа-
лось ей под силу.

Профессионализм, деловитость 
и самостоятельность в принятии 
решений, оперативность мышле-
ния, – вот те необходимые качества, 
какими обладает Любовь Меньше-
нина. А еще это широкой души че-
ловек. Только она может так тонко, 
ненавязчиво, а главное, вовремя 
прийти на помощь человеку, поте-
рявшему веру в свои силы и умения, 

поддержать его теплым и ласковым 
словом. Требовательная и твердая, 
но внимательная и заботливая, как 
мама.

Такая же она и дома. Надежная 
подруга своему мужу, добрый со-
ветчик сыну и дочке, ласковая “ба-
буленька” внукам.

Судьба Любови Николаевны тес-
но сплелась с таможней. Ее дочка На-
талья тоже работает в Тюменской та-
можне, в отделе таможенных плате-
жей, она уже давно здесь не новичок.

Сама Любовь Николаевна, уйдя 
на пенсию в 2003 году, почти сразу 
же вернулась. Не может без люби-
мого дела. Да и заслуженные награ-
ды (медали “За службу в таможен-
ных органах” третьей и второй сте-
пени и  нагрудный знак “Отличник 
таможенной службы”) обязывают 
быть в рабочем строю.

Вера Быкова,
Начальник отдела подготовки 

кадров Тюменской таможни
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Первая станица книги жизни 
Людмилы Александровны Буслае-
вой началась в городе Горьком, где 
познакомились и поженились ее 
родители. Затем был полуостров 
Рыбачий – скалы, Баренцево море 
и суровый уклад жизни закрытого 
военного городка. Отец – фрон-
товик, кадровый офицер. Мать 
следовала за ним, как и положено 
жене офицера. Она была из дере-
венских, воспитывалась в много-
детной семье. По сложившейся 
традиции 50–х годов прошлого 
столетия жены военнослужащих 
не работали, поэтому она вместе с 
другими женщинами городка учи-
лась вести нехитрое домашнее хо-
зяйство, занималась рукоделием.

В начале 50-х годов прошло 
большое сокращение в армии. С 
этого момента началась следую-
щая глава жизни маленькой Люд-
милы. Военный городок сменился 
на бревенчатую избу с деревен-
ской печкой и керосиновой лам-
пой. Элитная городская девочка 
пошла в первый класс на станции 
Ветлужская, где жизнь текла очень 
размеренно.

Школа, где Людмила обучалась, 
в то время заняла первое место 
среди сельских школ Советско-
го Союза по профессиональному 
обучению. Работа учителей была 
направлена на раскрытие индиви-
дуальных способностей каждого 
ученика. Здесь же они получали 
свою первую в жизни профессию: 
водитель, или секретарь – маши-
нистка. Деревенская школа приви-
вала детям интерес к творчеству. 
При школе был клуб художествен-
ной самодеятельности, где учени-

ки проводили все 
свободное время.

О детстве, 
полном всего на-
стоящего, чисто-
го, свежего Люд-
мила Алексан-
дровна написала 
одно из своих 
произведений – 
“Мое ведомство”. 
Вообще писать 
начала давно. 
Воспоминания, 
эссе, ироничные 

произведения, карикатуры, писала 
стихи и профессиональные рабо-
ты: “Управление конфликтом в та-
моженном органе”, “Портрет отече-
ственного руководителя в рамке 
успешной карьеры”, “Управление 
конфликтом” и другие.

Еще один, особый этап своей 
жизни Людмила Александровна 
описала в работе под названием 
“Северный Урал”. В 60-е годы ее 
семья перебралась в шахтерский 
городок Кизел, с многонациональ-
ным населением: на одном краю 
поселка жили немцы, немного в 
отдалении был украинский хутор, 
а по другую сторону жили татары. 
Каждая культура вносила свой 
вклад в духовный мир поселка. В 
местном клубе была прекрасная 
библиотека. Здесь она проводи-
ла очень много времени со своим 
отцом. Доброжелательный и ров-
ный со всеми, за всю жизнь он не 
повысил ни на кого голос. Очерк 
“Северный Урал” был посвящен 
ему. Именно он, кадровый офицер, 
воспитал в Людмиле чувство от-
ветственности за свою судьбу. Она 
научилась у него самостоятельно 
принимать важные решения, в том 
числе и в выборе профессии.

Людмила Буслаева в 1973 году 
окончила Пермский государствен-
ный педагогический институт. Сле-
дующим этапом жизни женщины 
стало ее замужество и рождение 
дочки в городе Омске. Первую за-
пись в трудовой книжке Людмила 
Александровна получила, работая 
с детьми дошкольного возраста. 
Была воспитателем в детском саду 
№ 45 Омского Аэропорта. К работе 
она подошла со всей душой и твор-

ческим размахом. Работала до тех 
пор, пока не вмешался его величе-
ство случай.

Коллега предложила ей работу 
в Омском летно-техническом учи-
лище гражданской авиации. За-
ведующая психофизиологической 
лабораторией в учебно-летном 
отделе Людмила Александровна 
Буслаева профессионально зани-
малась психологическим отбором 
кандидатов по летным специаль-
ностям. Работала по подбору ави-
аспециалистов, начиная с пилотов, 
бортмехаников даже отбирала 
стюардесс. “У курсантов летного 
училища был очень высокий ин-
теллектуальный уровень, инте-
ресно было работать”, – говорит 
Людмила Александровна. Я читала 
курс: “Психофизиология летного 
труда”.

Однажды страничка в ее книге 
жизни вновь перевернулась. При-
глашение на работу в Омскую та-
можню она получила в 1993 году, 
а окончательное решение созрело 
лишь в 1996-м.

На сегодняшний день Людмила 
Буслаева проработала в Омской 
таможне более 14 лет.

У Омской таможни есть особый 
дух. Девиз таможни: чтобы ни дела-
ли, результат должен быть только 
самым лучшим.

Сегодня Людмила Буслаева 
переживает очередной этап своей 
жизни – это переоценка, переос-
мысление прошлого и построение 
планов на будущее. А в будущем 
хочется стабильности для самой 
таможенной системы и востребо-
ванности для ее должностных лиц.

Максималистка по жизни Люд-
мила Буслаева всегда привыкла 
добиваться поставленной цели. 
Сегодня ее мнение для многих лю-
дей является действительно весо-
мым, а ее тонкий внутренний мир 
по – прежнему полон природных 
красок из такого далекого детства, 
вернуться в которое хотелось бы 
хоть разок.

Елена Петрова,
Главный государственный

таможенный инспектор по
связям с общественностью

Омской таможни

КНИГА ЖИЗНИ

•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ •
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Общероссийский таможенный представитель ООО “С.В.Т.С.-
ХОЛДИНГ” имеет Свидетельство “О внесении в Реестр таможен-
ных представителей” № 0439/00 от 24 февраля  2012 г. и осу-
ществляет свою деятельность в качестве таможенного предста-
вителя на всей территории России со всеми группами товаров, 
включенных в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности ТС и видами транспорта без ограничений. Зало-
гом успеха, по мнению наших партнеров, стали профессиона-
лизм и акцент на комплексность решений по принципу “полный 
пакет услуг из одних рук”. Безупречный сервис и гибкая ценовая 
политика – вот принципы, по которым мы работаем.

ООО  “С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ” обеспечивает быстрое и каче-
ственное декларирование внешнеторговых грузов, в том числе 
при помощи системы электронного декларирования (ЭД-2) вы-
сококвалифицированными специалистами, осуществляет ком-
плексное таможенное сопровождение внешнеэкономических 
контрактов, полностью освобождая своих клиентов от необхо-
димости самостоятельного обращения в таможенные органы по 
каким-либо вопросам в течение всего срока действия контрак-
тов. По поручению клиента нами выполняются любые операции, 
связанные с таможенным декларированием и доставкой гру-
за, составляются проекты документов для таможенных целей, 
внешнеторговые контракты, изменения и дополнения к ним, 
решаются сложные вопросы в области таможенного дела, про-
изводится предварительный расчет сделки, оказываются ква-
лифицированные консультации, юридическое сопровождение, 
бухучет и налогообложение, получение классификационного 
решения в ФТС РФ и прочие услуги в сфере таможенного дела. 

Кроме того, ООО  “С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ” с целью сокращения 
сроков декларирования, самостоятельно (по согласованию) 
осуществляет уплату таможенных платежей и предоставляет 
обширный спектр дополнительных услуг:

– сертификация,
– помощь в страховании,
– подготовка различных разрешительных документов и т.д. 

Сотрудники ООО “С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ”  могут предложить сво-
им клиентам услугу “контрактодержателя”. Заблаговременное 
Ваше обращение за комплексной услугой по международному 
контракту позволит нам исполнить Ваше поручение качествен-
но, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Общество с ограниченной ответственностью

“С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ”
Кривоколенный переулок, д. 14, стр.1

гор. Москва, Россия, 101000.
ИНН/КПП   7701937789/770101001

ОГРН 117746882714
тел/факс: (495) 621-73-01,(495)623-48-18

e-mail: svts-holding@yandex.ru
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили ограду, 
возложили венок и искусственные 
цветы в память о героях, павших в 
тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

с 90-летием со дня рождения:
Даштамирова Арама Михайловича (ЮТУ)

Шпажникову Александру Сергеевну (аппарат ФТС России)

с 80-летием со дня рождения:
Фролова Владимира Васильевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Ануфриева Гелиоса Михайловича

Корабельникова Альберта Алексеевича (ЦТУ)
Палинова Александра Тихоновича  

(Нижнетагильская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Боева Александра Ивановича (Курская таможня)

Галушко Алевтину Петровну (ЦЭТ)
Головихина Евгения Аркадьевича  

(Нижнетагильская таможня)
Лосеву Фаину Романовну (ЦЭТ)

Широкова Юрия Леонидовича (Ивановская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Азарова Юрия Федоровича

Белик Лидию Ивановну (УТУ)
Земцову Наталью Алексеевну (УТУ)

Каргальскую Галину Борисовну (ЦТУ)
Касаткина Игоря Сергеевича (Тюменская таможня)

Кириллова Геннадия Лаврентьевича
Клочко Тамару Алексеевну (УТУ)

Костенко Марию Александровну (ЦТУ)
Мохрачева Юрия Витальевича  

(Московская областная таможня)
Подхватилину Наталью Григорьевну (Московская таможня)

Потехину Татьяну Николаевну (Костромская таможня)
Степанову Елену Николаевну (ЦЭТ)

Сумрина Вячеслава Николаевича (Владимирская таможня)
Хомяк Руслану Ивановну (УТУ)

Черданцева Геннадия  Ивановича  
(Нижнетагильская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Акимову Ольгу Степановну (Владимирская таможня)

Акулинину Надежду Михайловну (Московская таможня)
Бобину Наталью Николаевну (Ярославская таможня)

Бондаренко Галину Петровну (ЦТУ)
Борванова Михаила Иосифовича  

(Уральская оперативная таможня)
Борисову Зинаиду Петровну (ПТТП)

Василенко Владимира Михайловича (Курская таможня)
Гойдина Владимира Ефимовича (Курская таможня)

Головешкину Татьяну Сергеевну (УТУ)
Горбачёва Сергея Фёдоровича (Челябинская таможня)
Графова Сергея Григорьевича (Челябинская таможня)
Гурьякову Татьяну Тихоновну (Московская таможня)

Демину Светлану Александровну (Смоленская таможня)
Егорова Владимира Анатольевича
Желеву Надежду Александровну  

(Ханты-Мансийская таможня)
Жесткову Наталью Федоровну (Ивановская таможня)

Затулееву Антонину Ивановну (УТУ)
Зуева Владислава Львовича (ЦТУ)

Карасеву Наталью Николаевну (Ярославская таможня)
Киртаева Юрия Евгеньевича (Орловская таможня)

Кобякова Бориса Антоновича (ЦТУ)
Козочкину Галину Александровну  
(Уральская оперативная таможня)

Комарова Михаила Александровича (ЦТУ)
Логинову Анну Юрьевну (Ивановская таможня)

Лукину Людмилу Анатольевну (Челябинская таможня)
Москаленко Александра Сергеевича

Осипову Екатерину Павловну (Владимирская таможня)
Савичеву Любовь Николаевну (Челябинская таможня)

Серову Валентину Сергеевну (УТУ)
Смородинову Нину Николаевну (Орловская таможня)

Соболева Михаила Григорьевича (ЦТУ)
Соколову Лидию Ивановну (Ивановская таможня)

Субочеву Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Титиевскую Наталью Владимировну (Владимирская таможня)

Ткаченко Галину Константиновну (ЦТУ)
Федорову Марию Васильевну (Московская таможня)

Чинилову Надежду Михайловну (Тюменская таможня)
Чуркину Людмилу Петровну (Московская областная таможня)

Шамахова Владимира Александровича

с 55-летием со дня рождения:
Анфалову Наталью Анатольевну (Челябинская таможня)

Грачеву Ирину Евгеньевну (ЦТУ)
Даньшину Валентину Ивановну (ЦТУ)

Ивахину Ольгу Валентиновну (ЦТУ)
Кожар Ирину Витальевну (ЦТУ)

Колтышеву Анну Васильевну (УТУ)
Кувалдину Валентину Степановну (Челябинская таможня)

Ланину Надежду Владимировну  
(Московская областная таможня)

Мелешко Валентину Фёдоровну (Челябинская таможня)
Устиновскую Маргариту Дмитриевну (УТУ)

Шатверову Ларису Викторовну (ЦТУ)
Шульгину Лидию Алексеевну (Тюменская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Андрееву Людмилу Николаевну (Тюменская таможня)

Боровик Диану Николаевну (Тюменская таможня)
Виноградову Ирину Васильевну (Нижнетагильская таможня)

Максимова Андрея Алексеевича (Челябинская таможня)
Пашмурову Лидию Габдрашитовну (Челябинская таможня)

Прищепу Виталия Григорьевича (УТУ)
Рубана Валерия Григорьевича (Тюменская таможня)

Савельева Валерия Борисовича

•ЮБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. 

поздравляют:
руководство и личный состав:

Курской таможни – с 20-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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

 


