
Парфенов С.А.,
председатель Алтайского отделения 
ВСВТС

В Алтайской таможне к ветеранам
особое отношение. Они всегда в центре
внимания, во многом благодаря актив-
ной работе Алтайского отделения Сою-
за ветеранов таможенной службы. На
сегодняшний день в нем 132 ветерана
таможенной службы, из которых 60
продолжают нести службу. Ветеранская
организация делает все для того, чтобы
переход от службы к гражданской жиз-
ни стал для них максимально безболез-

ненным. Ветераны частые гости не только по праздникам, они принимают активное
участие практически во всех культурно-массовых и спортивных мероприятиях,
проводимых таможней. Их регулярно приглашают в таможню, чтобы поделиться
опытом с молодыми специалистами.

Я знаю, как тяжело свыкнутся с мыслью, что ты уже не в строю. Ты полностью
отдаешь себя работе, а потом приходит время расставания. Наша задача – сделать
так, чтобы ветераны чувствовали всяческую поддержку. Тем, кому приходится тя-
жело в жизни, мы помогаем - как морально, так и материально. Подобная работа
проводится и на таможенных постах, которые находятся на удалении 300-500 ки-
лометров от краевого центра.

В таможне всегда был дружный, сплоченный коллектив и очень трудно от него
оторваться.  Главное, что наши ветераны чувствуют, что о них не забывают. И, я ду-
маю, так будет всегда: забота о ветеранах – это дело чести как ветеранской органи-
зации, так и Алтайской таможни.
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О  КОНФЕРЕНЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

26 июня 2007 года состоится II (очередная) Конференция Всероссийского Союза ветеранов
таможенной службы. Конференция пройдет в помещении Российской таможенной академии.

На Конференцию региональными отделениями ветеранских организаций избраны 134 деле-
гата, представляющие ветеранские организации 85 субъектов Российской Федерации: Даль-
невосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального и
Южного федеральных округов.

Среди избранных делегатов Конференции Союза ветеранов, бывшие руководители тамо-
женной службы Бояров Виталий Константинович, Круглов Анатолий Сергеевич, Жерихов
Александр Егорович, Шамахов Владимир Александрович, Азаров Юрий Федорович, Ануфри-
ев Гелиос Михайлович, 19 действующих руководителей таможенных органов, 3 Заслуженных
таможенника России, 3 участника Великой Отечественной войны.

Качественный состав избранных делегатов представляет собой опытный, работоспособный,
авторитетный авангард представителей Союза ветеранов.

Участники Конференции Союза ветеранов заслушают доклад о проделанной работе вете-
ранскими организациями за отчетный период, выступление делегатов с мест. Будут обсужде-
ны и утверждены основные направления деятельности ветеранского движения таможенных
органов. Конференция изберет руководящие органы Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы, Председатель, его заместители, Президиум, Исполнительный комитет, Кон-
трольно-ревизионная комиссия.

В.К. Бояров,
Председатель Всероссийского Союза ветеранов

таможенной службы

● ÉéÇéêüí ÑÖãÖÉÄíõ ●

Проведение Конференции было встречено с большим энтузиазмом, как ветеранами таможенной службы, так и молодыми сотрудниками

таможенных органов. В адрес Исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и в редакцию газеты «Вестник» поступает

много писем, в которых дает оценка деятельности руководства Всероссийского Союза и содержится много интересных предложений. На

страницах «Вестника» мы познакомим читателей с некоторыми из таких писем.

Шамарина М.Н., 
председатель Тульского областного

регионального отделения ВСВТС

В состав Тульского областного регио-
нального отделения СВТС входят 74 че-
ловека, из них 40 продолжают работать
в таможне. Но мы не теряем связи ни с
кем из ветеранов: они всегда наши са-
мые долгожданные гости на всех прово-
димых в таможне мероприятиях. День
таможенника, празднование образова-
ния Тульской таможни, День защитника
Отечества – практически ни одно торже-
ство не обходится без их участия. Тем более, что большинство из них, несмотря на
свой «ветеранский» статус, - люди активные, деятельные и... молодые. 

Наши ветераны не только продолжают трудиться в таможне и ведут наставниче-
скую деятельность в подразделениях таможни и на таможенных постах. Они при-
нимают участие в ставших традиционными смотрах-конкурсах самодеятельного и
художественного творчества (так, призовое место по ФТС России в 2006 г. заняла
картина «Проверка на дороге» ветерана таможенной службы В.И.Шевцова), их
можно встретить на всех спортивных соревнованиях, которые проходят в таможне. 

Участие в совещании СВТС, на мой взгляд, будет прорывом в нашей работе: об-
мен опытом, идеями, общение с коллегами из других таможен помогут разнообра-
зить нашу деятельность и сделать ее еще эффективней. 
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Семенов Ю.А., 
директор Северо-Кавказского 
регионального филиала 
Фонда С.В.Т.С.

Вторая очередная конференция Все-
российского Союза ветеранов таможен-
ной службы – важнейшее событие 
в жизни ветеранских организаций. Она
позволяет подвести итоги работы, вы-
явить то. Что не удалось сделать, опре-
делить пути развития на перспективу.

На наш взгляд, в минувшем периоде
Исполком Союза работал целеустрем-
ленно и плодотворно. В практику вошло

проведение ежегодных совещаний Исполкома совместно с руководством ФТС
России, на которых определялись конкретные задачи для ветеранских орга-
низаций.

Все ветеранские организации с большим интересом ждут итогов работы Конфе-
ренции, которая должна дать новый импульс укреплению ветеранского движения,
его единству.

● ÉéÇéêüí ÑÖãÖÉÄíõ ●

Каверзин В.В., 
председатель отделения ВСВТС 
Сибирской оперативной таможни:

В современном мире общественные
организации играют значительную
роль, не является исключением и наш
Союз ветеранов таможенной службы.
Он объединяет тысячи россиян, за пле-
чами которых большой профессио-
нальный и жизненный опыт. Наши вете-
раны – это энтузиасты, которых беспо-
коит благополучие других людей и которые не жалея своих сил готовы прийти на
помощь своим соотечественникам. 

Сегодня уже можно с гордостью говорить о результатах нашей деятельности: мы
оказываем социальную поддержку своим коллегам их близким, ветеранам Вели-
кой отечественной войны, а также воспитанникам детских домов. Однако, не огля-
дываясь на сделанное, мы должны постоянно двигаться вперед. Для дальнейшей
плодотворной работы нам необходимо постоянное развитие. 

Мы идем в ногу со временем и ставим перед собой все новые и новые цели. И я
уверен, что грядущее Всероссийское совещание представителей нашей организа-
ции станет важным шагом в движении вперед. Нам необходимо расширять область
деятельности, чтобы в максимальном объеме выполнить свой долг перед россий-
ским обществом. 

Ильенок С.И., 
председатель Томского областного
отделения ВСВТС 

От поездки на Всероссийский съезд
ветеранов в Москве ожидаю общения с
людьми, стоявшими у истоков органи-
зации Федеральной таможенной служ-
бы России, представляющими руковод-
ство Союза ветеранов таможенной
службы, встречу с коллегами и обмен
опытом ведения работы по развитию и
совершенствованию ветеранского дви-
жения. В составе делегации Сибирского
таможенного управления мне предстоит
принять участие в обсуждении некото-

рых статей устава общероссийской общественной организации «Всероссийский
Союз ветеранов таможенной службы» для внесения в них изменений, соответству-
ющих сегодняшнему дню, в мероприятиях по выборам руководящих органов. На
конференцию еду с чувством глубокого уважения ко всем ветеранам таможенной
службы и чувством гордости за свой коллектив, за Сибирское таможенное управ-
ление – в год 15-летия их образования ветеранами проводится большая работа по
подготовке празднования этой юбилейной даты, по передаче опыта молодежи и
всемерному укреплению духа коллективизма и патриотизма.

Данилова И.Г., 
помощник начальника Сибирского
таможенного управления, 
ветеран таможенной службы

Хочу отметить то, что не у всех право-
охранительных структур есть такая ве-
теранская организация как у таможен-
ников. Я лично этим горжусь. У меня 
15 лет стажа в таможенных органах. 

Наши ветераны таможенной служ-
бы – это все люди молодые душой,
энергичные, со своим опытом жизни и
работы. Мне хочется, чтобы ряды вете-

ранов влились и те люди, которые отработали в коллективе в качестве работников.
Они были с нами, когда все начиналось и многие ушли на социальную пенсию и не
являются ветеранами-таможенниками. А жаль!

Необходимо это изменить и внести поправки в Устав ветеранских организаций.
Я жду от конференции новых знакомств, сближения и объединения  ветеранов

таможенной службы всей России, взаимопонимания и принятия единого реше-
ния!»

Сережкина Н.Т., 
председатель регионального Совета
ВСВТС Сибирского таможенного 
управления

Я считаю, что уже давно назрела не-
обходимость встретиться ветеранам та-
моженной службы на всероссийском
уровне и обсудить насущные проблемы
и вопросы. А их накопилось немало.

Мы – ветераны таможенной службы
Сибири очень тщательно подготови-
лись к поездке в Москву для участия в
Съезде, внесли свои предложения в Ус-
тав, озвучили наболевшие вопросы, на-

пример, о лечении и обеспечении ветеранов, о совершенствовании структуры ре-
гиональных Советов и другое.

Надеюсь, что данное поистине важное мероприятие, как для ветеранов, так и для
таможенников, которые станут ветеранами в ближайшем будущем, даст опреде-
ленный импульс вперед и наше ветеранское движение начнет развиваться с еще
большей мощью!

Лиманов А.В.,
председатель отделения ВСВТС 
Таганрогской таможни.

Наша ветеранская организация не
стоит на месте. Мы постоянного нахо-
дим новые формы и методы патриоти-
ческого воспитания молодого поколе-
ния. Общаясь с нашими бывшими кол-
легами, ушедшими после таможенной
службы в бизнес, стараемся расширить
их участие в общественной жизни отде-
ления. Внимательно присматриваемся к
опыту ветеранских организаций других
таможен. Ветераны Таганрогского отде-
ления Совета ветеранов таможенной службы оказали мне честь представлять нашу
организацию на II Всероссийской конференции С.В.Т.С., которая состоится в конце
июня 2007 года.
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Объединяющее звено в деятельнос-
ти ветеранских организаций - Общест-
венная приемная Союза ветеранов, со-
зданная в административном здании
ПТУ при содействии руководства тамо-
женного управления, в ее деятельнос-
ти находят реализацию запросы и по-
желания ветеранов, сотрудников и
пенсионеров таможенной службы. 

Общественной приемной и ветеран-
скими организациями решаются во-
просы проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дней защит-
ника Отечества, 8 марта, Великой По-
беды, ветерана таможенной службы,
таможенника, чествованию ветеранов
в связи с юбилейными датами и прово-
дами на заслуженный отдых. Одной из
важнейших их задач является обеспе-
чение социальной защищенности вете-

ранов таможенной службы и членов
их семей, оказание им материальной
помощи на частичную оплату дорого-
стоящих операций, лечение, приобре-
тение лекарственных препаратов, а
также организация и проведение куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятий, поездок по историческим и
христианско – православным местам
России. За прошедшие годы ветераны
управления неоднократно посещали
Нижегородские музеи, мемориальный
музей В.П. Чкалова в г. Чкаловске, Се-
рафимо-Дивеевский и Макарьевский
монастыри, покрытые легендами мес-
та Светлоярского озера и другие до-
стопримечательности Нижегородской
земли. Доброй традицией стало еже-
годное проведение летних спортивных
соревнований по рыбной ловле среди

ветеранов тамо-
женной службы
управления, Ни-
жегородской и
П р и в о л ж с ко й
оперативной та-
можен. В этих
вопросах регио-
нальный Совет
и отделения Со-
юза ветеранов
тесно сотрудни-
чают с Поволж-
ским регио-
нальным фили-
алом Фонда
С.В.Т.С. В тече-
ние последних пяти лет на эти нужды
региональным филиалом Фонда
С.В.Т.С. направлено свыше 1,5 милли-

она рублей. Финансовой основой этой
работы стала деятельность производ-
ственных структур Фонда С.В.Т.С.

ОТКРЫЛАСЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Чекмарев Н.П., 
председатель отделения ВСВТС 
Иркутской таможни:

вою историю ветеранская организа-
ция Иркутской таможни начала 1 июня
1995 года. Сегодня наша организация
насчитывает 107 человек. В  ее работе
принимают участие ветераны, ушед-
шие на пенсию, так и продолжающие
работу в таможне. 

В настоящее время устав ВСВТС бе-
зусловно требует изменений и опреде-
ленных корректировок. 

Одним из важных решений, которые должны быть отражены в уставе, по мо-
ему мнению, является изменение статуса ветерана таможенной службы, с тем,
чтобы приравнять статус ветерана таможенной службы к статусу ветерана во-
енной службы.  Сегодня  же получается так, что человек далекий от таможен-
ной службы (и от какой-либо службы вовсе, например – армейской, органах
МВД, государственной и т.д.), проработав в таможне, к примеру, бухгалтером
всего 2-3 года,  при этом, в стаж которого была включена вся его работа в этой
должности в народном хозяйстве порядка  20 и более лет, становится, по сути,
на одну планку с теми кто отдал службе в таможне всю свою жизнь. Поэтому
считаю, что ветераном таможенной службы может стать  должностное лицо,
имеющее общую выслугу (в календарном исчислении) 20 лет, при этом не ме-
нее 10 из них конкретно в таможенных органах, остальные – в силовых ведом-
ствах, либо армии, либо органах государственной службы.

Необходимо также определить:

– порядок снятия и постановки на учет при изменении места жительства (пе-
реезд в другую область, регион);

– внести изменения и в структуру ветеранских организаций, т.к. сегодня по
существу Союз ветеранов состоит из Региональных Советов ветеранов и отде-
лений Советов ветеранов таможен, а по существующему Уставу имеются толь-
ко региональные отделения Союза ветеранов создаваемых на территории субъ-
ектов РФ, и не определен их порядок взаимодействия с Советами ветеранов та-
моженных управлений;

– более детально разработать механизм исключения из СВТС.

Еще одним больным вопросом, который нуждается в скорейшем решении,
является вопрос  санаторно-курортного лечения ветеранов, особенно тех, кото-
рые достигли пенсионного возраста и нигде уже не работают. Это очень акту-
ально для ветеранов проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке, т.к. стои-
мость проезда к санаториям ФТС ветеранам не по карману. Нужно либо  откры-
вать санатории в отдаленных регионах, либо  оплачивать проезд за счет Фонда
СВТС.

Необходимо также более конкретно определить порядок оказания матери-
альной помощи ветеранам при несчастных случаях, тяжелых семейных обстоя-
тельствах, направлении на лечение и т.д.  Разработать своеобразную техноло-
гическую схему решения  таких проблем, приемлемую для всех ветеранских ор-
ганизаций.

● ÉéÇéêüí ÑÖãÖÉÄíõ ●

БурыкинС.И.,  
Председатель отделения 
ВСВТС Смоленской таможни

Начал трудовую биографию тамо-
женника с мая 1994 года в качестве
старшего инспектора группы матери-
ально-технического снабжения Смолен-
ской таможни. При его непосредствен-
ном участии был  вскоре создан отдел
материально-технического снабжения и
социального обеспечения, который и
возглавил. С 2000 года до выхода на
пенсию в 2004 году работал заместите-
лем начальника таможни по тыловому
обеспечению. В настоящее время работает  начальником одного из отделов ЗАО
«Ростэк – Смоленск».

Ветеранскую организацию Смоленской таможни возглавляет с 2003 года. Сего-
дня в ее рядах насчитывается более 170 человек. От конференции ожидает плодо-
творной работы, принятия решений, которые будут способствовать повышению ав-
торитета ветеранского движения.

Щипанов Н.Н., 
главный государственный инспектор отдела подготовки кадров УТУ

Сотни ветеранов таможенной службы Урала – это около 700 человек – просили
поднять вопрос о социальной незащищенности, о недостаточном уровне медицин-
ских услуг. Кроме того, что спектр медицинских услуг ограничен, еще и этими ус-
лугами могут воспользоваться далеко не все, да и обратиться может  далеко не
каждый. Недостаточен и уровень санаторно-курортного лечения, да и путевки труд-
но получить.

Существует жилищная проблема – очередь на квартиры большая, а тех, кто ухо-
дит на пенсию, не дождавшись получения жилья, просто исключают из списка.
Сейчас в Уральском таможенном управлении избран новый состав жилищной ко-
миссии, и мы прорабатываем вопрос о включении в нее и другие такие комиссии
наиболее активных ветеранов.

Надо отметить, что отношение к ветеранам изменилось в лучшую сторону: рань-
ше мы не имели возможности так массово встречаться, а новый начальник Управ-
ления сам инициирует такие встречи, приходит на них, выступает перед ветерана-
ми, поздравляет их лично: и к десятилетию Союза ветеранов таможенной службы,
и перед 8 марта, и на День ветеранов таможенной службы – 29 мая.

Очень хочется, чтобы плечи наших ветеранов развернулись, чтобы они почувст-
вовали, что о них не забыли. А они в свою очередь готовы помогать воспитывать
молодое поколение, делиться опытом и знаниями, участвовать в общественной
жизни. Это  имеет немаловажное значение. Нельзя забывать тех, кто внес значи-
тельный вклад в работу и развитие таможенной службы, чтобы она сегодня смог-
ла достичь современного уровня своего состояния.

И, конечно, после завершения Конференции, мы, делегаты, участвовавшие в ее
работе, обязательно планируем собрать председателей всех отделений Союза ве-
теранов таможенной службы и через них довести всю информацию до остальных
ветеранов. В том числе и критику, если таковая прозвучит в наш адрес.
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав:

Архангельской таможни – с 85-летием со дня образования;
Хасанской таможни – с 55-летием со дня образования;
Владимирской, Кировской, Удмуртской, Уссурийской  таможен –

с 15-летием со дня образования;
Восточно-Сибирской оперативной, Калининградской

оперативной, Северо-Западной оперативной, Приволжской
оперативной, Сибирской оперативной таможен – с 10-летием со дня
образования;

Центрального клинического госпиталя ФТС России – с 5-летием
со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем, руководителей
таможенных органов:

Коцюбенко Николая Макаровича – начальника Татарстанской
таможни – с 60-летием;

Любченко Валерия Викторовича – начальника Нижегородской
таможни – с 50-летием;

ветеранов таможенной службы:
Солонько Ивана Ефимовича (Республика Беларусь) – с 80-летием;
Круковича Александра Гавриловича (Республика Беларусь) – 

с 85-летием;
Сеновскую Веру Ивановну (Центральное таможенное управление) – 

с 85-летием;
Гурьянова Олега Александровича (Фонд С.В.Т.С.) – с 85-летием;
Пашковца Владимира Николаевича (Республика Беларусь) – 

с 80-летием;
Анфимова Дмитрия Дмитриевича (Архангельская таможня) – 

с 70-летием;
Звягинцева Ивана Николаевича (Ногинская таможня) – с 70-летием;
Кудряшеву Галину Николаевну (Санкт-Петербургская таможня) – 

с 70-летием;
Матешик Полину Андреевну (Иркутская таможня) – с 70-летием;
Зайца Владимира Афанасьевича – с 65-летием;
Чугунова Алексея Алексеевича (Ярославская таможня) – с 65-летием;
Абиян Тамару Григорьевну (ЦТУ) – с 60-летием;
Алешину Валентину Сергеевну (ЮТУ)  – с 60-летием;
Ванчикова Валения Павловича (Ярославская таможня) – с 60-летием;
Гавриленко Юрия Федоровича (ЮТУ)  – с 60-летием;
Кива Тамару Анатольевну (Тульская таможня) – с 60-летием;
Килииний Михаила Ивановича (Краснодарская таможня) – с 60-летием;
Костомарова Валерия Матвеевича (Орловская таможня) – с 60-летием;
Лебедеву Тамару Ивановну (МСТ) – с 60- летием;
Лихих Надежду Петровну (Щелковская таможня) – с 60-летием;
Ловыгину Галину Павловну (Костромская таможня) – с 60-летием;
Лютова Николая Алексеевича (ЦТУ)  – с 60-летием;
Подгурского Алексея Ивановича (МВТ) – с 60-летием;
Подтихова Олега Иосифовича (Воронежская таможня) – с 60-летием;
Примайчука Сергея Константиновича (Ногинская таможня) – 

с 60-летием;
Сидорова Владимира Васильевича (Тверская таможня) – с 60-летием;
Солоненко Аллу Илларионовну (Брянская таможня) -  с 60-летием;
Хирова Николая Ивановича (МВТ) – с 60-летием;
Шумаева Николая Васильевича (СЗТУ) – с 60-летием;
Горошко Александра Михайловича  (Балтийская таможня) – 

с 55-летием;
Катрухина Николая Анатольевича (Фонд С.В.Т.С.) – с 55-летием;
Мельник Ольгу Андреевну (ЮТУ) – с 55-летием;
Образцову Надежду Николаевну (СЗТУ) – с 55-летием;
Черных Наталью Николаевну – с 55-летием;
Горячев Олег Владимирович (СЗТУ) – с 55-летием

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

С ЮБИЛЕЕМ!
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Детское воображение необъятно,
столько же безгранично и детское твор-
чество. В этом смогли наглядно убедить-
ся в Сыктывкарской таможне. В преддве-
рии празднования 20-летнего юбилея
здесь прошел смотр-конкурс среди де-
тей должностных лиц на лучший рисунок
и лучшее сочинение о таможне.

По итогам конкурса была подготовле-
на выставка, не оставившая ни одного
взрослого равнодушным к творчеству
ребят. Работы маленьких художников и
писателей вызывают восхищение, а ведь
самым юным талантам только исполни-
лось 5 лет. 

Проведенный смотр-конкурс подтвер-
дил, что таможенная тематика – прекрас-
ное поле для творчества. А серьезный
подход к делу ребят показал, что наши
дети не понаслышке знают о работе сво-
их родителей.

Практически каждый художник нари-
совал своих маму и папу, занимающихся
нелегким трудом. В рисунках нашли от-
ражение такие области профессии тамо-
женника, как таможенный досмотр, сбор
и обработка статистической информа-
ции, деятельность специального отряда
быстрого реагирования и многие другие. 

Наташа Пец нарисовала приветливого
таможенника, постоянного его спутника
– четвероногого друга и багажные сумки,
которые, видимо, им предстоит прове-
рить. 

Настя Опря в своей картине сумела об-
разно передать одну из самых главных
функций таможенных органов – попол-
нение государственной казны. Ее рису-
нок содержит символическое изображе-
ние федерального бюджета в виде ко-
пилки, в которую кладет золотую монету
таможенник. При этом на заднем плане
виден огромный земной шар, большая
часть которого окрашена в красный цвет
– это наша страна. Еще одной деталью,
поразившей жюри, стал огромный грузо-
вик на территории России с надписью
«Выпуск разрешен». 

Даша Раскоша в своем рисунке отра-
зила сложную ситуацию на границе Рос-
сии с другими государствами. Целыми
потоками идут в Россию фуры, начинен-
ные сотовыми телефонами, игрушками,
наркотиками, провозящими даже птичий
грипп. А отважные таможенники следят,
чтобы контрабандный груз не попал в на-
шу страну.                   

Не менее замечательна картина Жени
Холопова под названием «ТАМОЖНЯ –
XXI век». Здесь мальчик представил, как
в век высоких компьютерных технологий
работают современные инспекционно-

досмотровые комплексы.
Также на конкурс были представлены

сочинения юных талантов. Рассказы, на-
писанные ребятами, также получили вы-
сокие отзывы со стороны таможенников.
Участники выставки смогли ознакомить-
ся с интересными и разными по содер-
жанию сочинениями.    

Приведем некоторые отрывки из сочи-
нений наших детей: 

«Таможенники выполняют очень нуж-
ную и важную работу. Они как через си-
то «просеивают» хорошие и качествен-
ные товары и задерживают те, которые
могут быть опасны для людей. Чтобы ра-
зобраться в этом огромном разнообра-
зии иностранных товаров таможенники
должны обладать обширными знаниями
в самых различных областях. Поэтому в
таможнях работают люди разных специ-
альностей – экономисты, юристы, мене-
джеры, эксперты и другие... Чтобы спра-
виться с ответственной работой тамо-
женники должны быть дисциплиниро-
ванными, собранными, грамотными
людьми. А еще они должны обязательно
заниматься спортом». Из сочинения На-
таши Пец «Люди в зеленой форме». 

«Когда мама приносит домой кодекс
или приказы, и все свободное время за-
нимается их изучением, мне это не нра-
виться, поскольку видимся мы с мамой
только 5 часов в день, и мне хочется, что-
бы она уделяла нам с папой больше вни-
мания, чем кодексам. В остальном мне
мамина работа нравиться. Когда я выра-
сту, хочу тоже работать в таможне. Я ду-
маю, что это интересная и очень серьез-
ная работа. Конечно, на пользу государ-
ства работать нелегко, но очень почет-
но». Из сочинения Сони Шохиной «Ма-
мина работа». 

«Я была у мамы на работе. Там есть
компьютер и высокие полки до потолка,
где много разных документов. Все в та-
можне ходят в форме, строгой и очень
красивой. Даже на улице можно узнать
таможенника по форме». Из сочинения
Маши Евсеевой «Сочинение о таможне».  

О каждой представленной работе на
конкурс можно говорить только хоро-
шее. И, самое главное, и по сочинениям,
и по рисункам наших детей видно, что
дети уважают труд своих родителей, ува-
жают родителей за этот труд. Возможно,
кто-то их них выберет для себя профес-
сию таможенника и пойдет по стопам
своих родителей. 

Павел Гусев, 
Сыктывкарская таможня
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