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•СОБЫТИЕ •

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Впервые в истории нашего Со-
юза отчетный доклад Исполкома, 
проект решения, а также кандида-
туры в выборные органы Союза ши-
роко и открыто обсуждались в от-
делениях и Советах ветеранов. Все-
го в обсуждении приняло участие 
около 8 тыс. членов Союза. Приятно 
сознавать, что во всех ветеранских 
организациях ответственно подош-
ли к рассмотрению предложенных 
Исполкомом документов и, вдвой-
не приятно, что практически еди-
ногласно положительно оценили 
нашу работу. Успех работы Конфе-
ренции мы напрямую связываем 
с большой подготовительной ра-
ботой, проведенной в Исполкоме, 
Советах и отделениях ветеранов. 
В этой связи хочу поблагодарить 
председателей региональных Со-
ветов ветеранов Жестилевского 
А.Е., Яковлева В.А., Зиборову В.А., 
Крыжа Л.К., Побирухина В.Н., Ов-

чинникова В.В., Дворного Ю.А. за 
ответственное отношение к орга-
низации и проведению собраний в 
отделениях ветеранов.

С момента образования Со-
юза ветеранов и до настоящего 
времени я выполнял обязанности 
Первого заместителя председате-
ля Союза, и мне хорошо известны 
как успехи, так и трудности, с кото-
рыми мы сталкивались в процессе 
деятельности нашей организации. 
За истекший отчетный период бо-
лее успешно нам удавалось решать 
вопросы патриотического вос-
питания молодежи, сохранения и 
укрепления традиций таможенной 
службы, развития международных 
отношений. Менее эффективно 
развивалась уставная деятельность 
Союза по обеспечению социальной 
и правовой поддержки ветеранов. 
В силу разных причин была суще-
ственно сокращена финансовая 
база Фонда С.В.Т.С., на которую соб-
ственно и опиралась социальная 
политика Союза. Сегодня ситуация 
существенно меняется к лучшему. 

Сформирован и работает Попечи-
тельский совет Фонда С.В.Т.С. во 
главе с Руководителем ФТС России 
А.Ю. Бельяниновым. Наращивает-
ся хозяйственная составляющая 
Фонда за счет создания и развития 
предприятий, где Фонд является 
учредителем или участником.

Это позволит, в первую оче-
редь, нарастить финансовую базу, 
которая даст возможность реали-
зовать уже заявленные социаль-
ные программы и частично изло-
женные в решении Конференции. 
Более того, предполагается функ-
ции правовой поддержки ветера-
нов возложить, в первую очередь, 
на Центры информации и тамо-
женно-правовых оценок (ЦИТПО), 
работу которых будем возрождать. 
В ходе обсуждения доклада Испол-
кома был высказан ряд предложе-
ний. По всем из них будут приняты 
соответствующие решения, кото-
рые доведем до заявителей и опу-
бликуем в нашей газете “Вестник”. 
Что касается предложения о повы-
шении размера членских взносов, 
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Уважаемые коллеги!
В настоящее время в ФТС Рос-

сии насчитывается свыше 24 ты-
сяч пенсионеров-таможенников. 
Треть из них состоит в Союзе ве-
теранов. Большая часть ветера-
нов-пенсионеров находится вне 
Союза и поэтому требует к себе по-
вседневного внимания со стороны 
таможенных органов. Учитывая та-
кое состояние дел, Руководителем 
ФТС России А.Ю. Бельяниновым 
принято решение: ввести в регио-
нальных управлениях должности 
внештатных советников начальни-
ков таможенных органов по рабо-
те с ветеранами. На этот Институт, 
где советники будут трудиться на 
безвозмездной основе, возлагают-
ся следующие задачи:

– регулярное информирование 
руководителя таможенного органа 
о положении дел в работе с вете-
ранами;

– осуществление общей коор-
динации деятельности и оказание 
организационно-методической 
помощи должностным лицам та-
моженных органов, отвечающих за 
работу с ветеранами;

– развитие сотрудничества с 
органами государственной власти, 
ветеранскими и иными организа-

циями по вопросам, относящимся 
к компетенции их деятельности.

Чтобы эти задачи успешно 
решать, внештатный советник 
должен хорошо знать обстанов-
ку в ветеранской среде, слушать 
и слышать ветеранов, с должной 
настойчивостью отстаивать их ин-
тересы. Руководство ФТС России 
рассчитывает, что с введением 
данных должностей существенно 
возрастет уровень работы с вете-
ранами. Острой проблемой для 
старшего поколения является со-
циальная изолированность. Важ-
но предоставить ветерану воз-
можность трудиться после выхода 
на пенсию с учетом его трудового 
опыта и знаний. Чем больше до-
стойных людей из числа пенси-
онеров мы привлечем в около-
таможенный бизнес, тем больше 
выиграет и бизнес, и государство, 
и таможенная служба. Этим актив-
но мог бы заняться Фонд С.В.Т.С. 
вместе с ФГУП “РОСТЭК”. Очень 
важным вопросом для ветеранов 
является качество медицинских 
и социальных услуг. В регионах 
качество услуг местных медицин-
ских учреждений значительно 
ниже, чем в Центре. Выход мо-
жет быть найден, если ветерану, 
остронуждающемуся в квалифи-
цированной помощи, независимо 
от места проживания, предоста-
вить возможность воспользовать-
ся услугами Центральной поли-
клиники и Центрального госпита-
ля ФТС России. Вопрос упирается 
в оплату проезда. Его можно было 
бы решить также с помощью Фон-
да С.В.Т.С. Что касается качества 
социальных услуг для ветеранов 
по месту жительства, то здесь 
свою роль должен сыграть созда-
ваемый нами внештатный аппарат 
Советников, наделенный пред-
ставительскими функциями ад-
министративного органа. Именно 
он через местные органы испол-
нительной власти должен доби-

ваться качественных социальных 
услуг нашим ветеранам, привле-
кая к этому, при необходимости, 
административные возможности 
таможенного органа.

Еще один важный момент – это 
поддержка активного досуга и 
здорового отдыха ветеранов. Осо-
бо хочется выделить санаторно-
курортное обеспечение ветера-
нов. В осенне-зимний и, частично, 
в весенний периоды менее всего 
загружены санатории и дома от-
дыха ФТС России. В это время мог-
ли бы отдыхать сотни ветеранов. 
Союзу ветеранов совместно с ме-
дицинской службой можно было 
бы этот вопрос детально прора-
ботать, а Фонду С.В.Т.С. подумать, 
как помочь ветеранам хотя бы в 
частичной оплате проезда к месту 
отдыха и обратно, особенно это 
касается ветеранов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

Теперь, что касается ближай-
ших и перспективных задач, сто-
ящих перед службой. Будет и 
дальше осуществляться работа 
по укреплению взаимодействия 
в рамках Таможенного Союза. Мы 
продолжим разработку проекта 
стратегии Федеральной таможен-
ной службы до 2020 года, деталь-
ного, межведомственного плана ее 
исполнения и системы ее админи-
стрирования. Будет выполняться 
план реализации Концепции тамо-
женного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации. 
Это связано с ликвидацией в ряде 
случаев таможенных органов, а 
при них имеются ветеранские ор-
ганизации. Надо подумать, как их 
не только сохранить, но и поддер-
жать материально. В заключение 
хочу пожелать избранному активу 
Союза ветеранов творческих успе-
хов в предстоящей работе, а всем 
ветеранам таможенной службы 
здоровья и долголетия.

высказанного ветеранскими орга-
низациями ряда регионов, то здесь 
видится следующее решение. На Ис-
полкоме мы рассмотрим и, думаю, 
примем приемлемый для всех вари-
ант, чтобы право определения пре-
дельного размера членских взно-

сов передать в отделения и Советы 
ветеранов. Будет также предложено 
сократить в два раза (до 10%) сум-
му средств, перечисляемых вете-
ранскими организациями в Центр. 
Дальнейшее развитие и укрепление 
нашего Союза мы рассматриваем, в 

неразрывном единстве с налажи-
ванием международных контактов, 
прежде всего, с ветеранскими орга-
низациями таможенников на пост-
советском пространстве. Первые 
шаги в этом направлении сделаны, 
работу будем наращивать.

На Конференции выступил Первый заместитель руководителя ФТС России 
Малинин Владимир Михайлович.
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В адрес Конференции поступили приветствия от ветеранских организаций таможенников 
республики Беларусь, Кыргызстана, Латвии, Украины и Казахстана

Далее на Конференции вы-
ступили председатели регио-
нальных Советов ветеранов: 

Жестилевский А.Е., Крыж Л.К., 
Дворный Ю.А., Яковлев В.А., Поби-
рухин В.А., Зиборова В.А., Овчинни-
ков В.В.

ВЫДЕРЖКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
– Дальневосточный реги-

ональный Совет ветеранов 
(А.Е. Жестилевский):

Уважаемые делегаты! В Даль-
невосточном регионе созданы 16 
региональных ветеранских орга-
низаций, которые насчитывают 
1146 членов Союза ветеранов. Во 
всех региональных организациях 
прошли собрания. Были выбраны 
делегаты Конференции. Ветераны 
и делегаты Конференции одобри-
ли деятельность Исполкома Союза 

ветеранов по развитию ветеран-
ского движения и признали работу 
Исполкома удовлетворительной. 
На собраниях было одобрено Ре-
шение Конференции. В адрес Кон-
ференции прозвучали конкретные 
предложения, которые направ-
лены в письменном виде в Союз 
ветеранов. Желаем новому соста-
ву руководства Союза ветеранов 
удачи и успехов в дальнейшем раз-
витии и укреплении ветеранского 
движения.

Уважаемые делегаты! В Сибир-
ском регионе успешно работают 
16 отделений Союза ветеранов 
таможенной службы, которые на-
считывают в своих рядах более 
1800 ветеранов. Во всех отделени-
ях Сибирского регионального Со-
вета ветеранов прошли собрания 
ветеранов таможенной службы. 
Признано единогласно, что работа 
Исполкома Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы в 
отчетном периоде проводилась 
в соответствии с уставными тре-
бованиями и заслуживает оценки 
“хорошо”. На собраниях рассмо-
трены предложения Президиума 

Союза ветеранов по избранию ру-
ководящих органов Союза ветера-
нов. Ветераны таможенной службы 
Сибирского региона единогласно 
поддерживают предложения по 
кандидатурам Председателя, его 
заместителей, Президиума, Испол-
кома, Контрольно-ревизионной 
комиссии, Почетного председате-
ля Союза ветеранов. 

Я, как избранный председатель 
Сибирского регионального Совета 
ветеранов, хотел бы остановиться 
на тех проблемах и вопросах, кото-
рые задают нам ветераны, но мы их 
решить не в силах.

1. Некоторым ветеранам тамо-
женной службы требуется дорого-
стоящее лечение. С 2005 по 2008 
годы активно работал Западно-
Сибирский филиал Фонда С.В.Т.С. 
С 2008 года он ликвидирован. Ко-
нечно по мере сил и возможности 
за счет средств, собранных ветера-
нами и должностными лицами, мы 
им оказываем помощь, но этого 
недостаточно, необходима и под-
держка государственных органов.

2. Хотя у нас хорошие ведом-
ственные санатории и у ветеранов, 
кто побывал там, хорошие отзывы 
о них, не все, особенно кто остро 
нуждается в санаторно-курортном 
лечении, могут туда попасть, так 
как, во-первых, нет финансовых 
средств на оплату транспорта, во-
вторых, не выдерживают по состоя-
нию здоровья переезды. Необходи-
мо рeшать вопросы по выделению 
финансирования на местные сана-
тории.

– Сибирский 
р е г и о н а л ь -
ный Совет 
в е т е р а н о в 
(Л.К. Крыж):



Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

№ 42 июль 2012

4

3. Некоторые ветераны нужда-
ются в улучшении жилищных ус-
ловий, порой сами не в состоянии 
сделать обычный ремонт и здесь 
необходима помощь и поддержка 
государственных структур.

Хочу заверить, что и впредь ве-
тераны будут неустанно трудиться 
на благо России, передавать опыт 
молодым сотрудникам таможенных 
органов и cвоим личным примером 
воодушевлять молодежь на форми-
рование положительного имиджа 
таможенной службы Poccийской 
Федерации.

Уважаемые Президиум и деле-
гаты конференции!

Доклад Исполкома Союза ве-
теранов обсужден в ветеранских 
организациях Уральского регио-
на. Ветераны Урала поддерживают 
усилия Исполкома по дальнейшему 
развитию Союза ветеранов. По мно-
гим направлениям ветеранские ор-
ганизации значительно улучшили 
свою работу. Однако вопросы вну-
трисоюзной дисциплины, по мере 
роста рядов Союза ветеранов, при-
обрели серьезную актуальность. Из 
опыта нашей работы можно сделать 
вывод, что принципиальный спрос 
с каждого ветерана по выполнению 
уставных обязанностей, вплоть до 
исключения из Союза ветеранов 
за неуплату членских взносов и не-
посещение ветеранских собраний, 
помогают дисциплинировать и по-
высить активность. Очень приятно 
отметить активность и инициатив-
ность, на примере ветеранской ор-
ганизации аппарата Управления.

Следующая задача – это воз-
можность оказания посильной со-
циальной помощи нуждающимся 
ветеранам из числа пенсионеров. 
Поток обращений продолжается 
постоянно, в основном это случаи 
тяжелых болезней и инвалидности, 
трагических событий и сложных 
жизненных ситуаций. Задача укре-
пления материальной базы Фонда 
С.В.Т.С. для реализации социальной 
политики актуальна и мы готовы 

всячески этому способствовать.
И в завершение, хочу поблаго-

дарить руководителей таможенных 
органов региона и лично началь-
ника Управления Сорокина Влади-
мира Александровича за деловое 
конструктивное взаимодействие и 
искреннюю поддержку работы ве-
теранской организации. Такое вни-
мание важно и очень помогает.

Доклад Исполкома, проект Ре-
шения, составы Контрольно-реви-
зионной комиссии, Президиума, 
Исполкома, обсуждены, одобрены 
и приняты единогласно.

В Приволжском регионе соз-
даны и постоянно работают реги-
ональный Совет и 8 региональных 
отделений Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы. 
Ветеранские организации региона 
к сегодняшнему дню объединяют 
в своих рядах 1650 ветеранов, из 
них 895 пенсионеров таможенной 
службы.

В соответствии с письмом Испол-
кома Союза ветеранов от 29.05.12 № 
СВ-11 в региональных отделениях 
проведены собрания, на которых 
избраны 11 делегатов на III Конфе-
ренцию и рассмотрен состав руко-
водящих органов Союза ветеранов. 
Региональным Советом в Исполком 
Союза ветеранов представлены 
протоколы и выписки из них по рас-
сматриваемым на Конференции во-
просам. Ветераны единогласно под-
держали все предложения Президи-
ума Союза ветеранов по выносимым 
на Конференцию вопросам.

Что касается высказанных вете-
ранами на собраниях предложени-
ях и пожеланиях по улучшению ра-
боты руководящих органов Союза 
мы хотели бы озвучить некоторые 
из них:

– с учетом возможностей Союза 
ветеранов было бы целесообразно 
возвратиться к проведению еже-
годных семинаров-совещаний ак-
тивов региональных Советов и от-
делений ветеранов;

– учитывая, что в ходе органи-

зационно-штатных мероприятий 
ликвидируются многие таможни и 
таможенные посты, предусмотреть 
уточнение механизма реформиро-
вания отделений Союза ветеранов;

– выйти с предложениями в го-
сударственные органы по законо-
дательному утверждению статуса 
ветерана таможенной службы;

– по нашим сведениям, суще-
ствующие направления деятельно-
сти производственной структуры 
Фонда С.В.Т.С. ООО “Приволжский 
ЦИТПО” по ряду причин малодо-
ходны, необходимая прибыль от-
сутствует и не поступает на раз-
витие ветеранского движения, 
поэтому были бы крайне полезны 
дополнительные рекомендации 
Исполкома Союза ветеранов;

– по возможности рассмотреть 
вопрос создания производствен-
ной структуры Фонда С.В.Т.С. на 
базе Башкортостанского отделе-
ния Союза ветеранов, получивше-
го статус юридического лица.

На сегодняшний день, основ-
ным способом формирования фи-
нансовой базы является благотво-
рительность, жизнь показывает, 
что меценатство у нас не в почете, 
поэтому в работе, по привлечению 
благотворительных взносов, суще-
ствуют определенные трудности. 
Дальнейшее развитие ветеран-
ского движения в регионе, видим 
в формировании достаточной фи-
нансовой основы. На шее Фонда 
С.В.Т.С. тоже сидеть не хотим, по-
этому будем искать возможности 
по развитию производственных 
структур фонда в Приволжье, в 
свою очередь, готовы рассмотреть 
любые предложения Фонда и его 
структур, по созданию у нас фили-
алов или представительств.

Уважаемые коллеги!
Летопись деятельности Севе-

ро-Западного регионального Со-
вета ветеранов исчисляется с 1996 
года. В своих рядах Совет ветера-
нов объединяет 1835 человек, из 
них 46 % – действующие сотрудни-

– Уральский 
р е г и о н а л ь -
ный Совет 
в е т е р а н о в 
(Ю.А. Двор-
ный):

– Приволж-
ский регио-
нальный Со-
вет ветеранов 
(В.А. Яков-
лев):

– Северо-
з а п а д н ы й 
р е г и о н а л ь -
ный Совет 
в е т е р а н о в 
(В.Н.  Побиру-
хин):
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ки. Такой состав ветеранских орга-
низаций позволяет им оставаться 
для таможенных органов посто-
янно востребованной структурой, 
способной положительно влиять 
на состояние дел. Ветераны на деле 
доказывают свою роль и значи-
мость в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи, возрожде-
нию и сохранению традиций тамо-
женной службы. Всегда отзывчивы 
и энергичны: Н.В. Шумаев, Б.П. Бло-
хин, Г.Н.  Кудряшова, А.П. Пахомов, 
С.А.  Панфилов, С.Ю. Авдуевский, 
А.Ф.  Боровиков, Е.М.  Коровкин, 
Л.А. Этлис, Н.П. Флегонтов, В.Ф. Ива-
нов, С.П. Кутчиев, С.С. Макидонов, 
A.M. Пучков, В.Г. Еременко и мно-
гие другие ветераны.

Конкретные предложения реги-
онального Совета ветеранов тамо-
женной службы Северо-Западного 
региона высланы в Ваш адрес. От 
имени ветеранов Северо-Запад-
ного региона выражаем глубо-
кую благодарность Председателю 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Боярову Вита-
лию Константиновичу за многолет-
нюю и плодотворную работу по ру-
ководству ветеранским движением. 
Желаем ему доброго здоровья и на-
деемся, что наше плодотворное со-
трудничество будет продолжаться.

Работу Президиума и Исполко-
ма Союза ветеранов за отчетный 
период считаем удовлетворитель-
ной.

Уважаемый Владимир Михай-
лович!

Уважаемый Степан Алексан-
дрович!

В ветеранской организации 
Южного таможенного управления 
активно прошли собрания по из-
бранию делегатов III Отчетно-вы-
борной Конференции, обсуждены 
и одобрены доклад, проект реше-
ния Конференции, единогласно 
поддержаны кандидатуры для из-
брания в состав Исполкома Все-
российского Союза ветеранов та-
моженной службы.

В Южном таможенном управле-
нии успешно осуществляют свою 
деятельность 10 ветеранских ор-
ганизаций, насчитывающих в сво-
ем составе свыше 1300 человек. 
Главными вопросами работы ве-
теранских организаций являются 
пропагандистская работа по вос-
питанию чувства национальной 
гордости, возрождению и сохране-
нию традиций таможенной служ-
бы. Много внимания ветеранские 
организации уделяют воспитатель-
ной работе с молодёжью. Особое 
внимание уделяется выпускникам 
Ростовского филиала Российской 
таможенной академии на пред-
мет закрепления их в таможенной 
системе и передаче им професси-
онального опыта и мастерства. На 
прошедших собраниях ветеранов 
были высказаны предложения по 
волнующим их вопросам. Одним 
из проблемных вопросов является 
медицинское обеспечение вете-
ранов-пенсионеров и так же ра-
ботающих ветеранов. ФТС России 
принято решение о строительстве 
ведомственной поликлиники, но 
начало строительства затягивается 
на неопределенный срок.

Другой проблемой является 
оказание социальной помощи, 
особенно ветеранам – пенсионе-
рам. В регионе 48 ветеранов ин-
валидов и остронуждающихся. 
Особенно остро эта проблема ста-
ла после упразднения производ-
ственных структур Фонда С.В.Т.С.

На собраниях единогласно при-
нято решение работу Исполкома 
Союза ветеранов признать удов-
летворительной и пожелать вновь 
избранному составу удачи, успехов 
в дальнейшем развитии и укрепле-
нии ветеранского движения.

Уважаемые делегаты Конфе-
ренции, коллеги!

Наша ветеранская организация 
насчитывает в своих рядах 3218 
членов Союза ветеранов таможен-
ной службы. Мы за 15 лет выросли 
почти в 40 раз. Сегодня 32 наших 

делегата присутствуют в этом зале.
На собраниях ветеранских ор-

ганизаций  мы обсудили доклад 
Исполкома и предлагаем признать 
его работу удовлетворительной. 
За решение Конференции мы про-
голосовали единогласно. Ветера-
ны Центрального региона поддер-
живают кандидатуры, предлагае-
мые Исполкомом, в руководящие 
органы Союза ветеранов, а также 
согласны с предложением Испол-
кома избрать Почетным Председа-
телем Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы Бояро-
ва Виталия Константиновича.

Что касается предложений и по-
желаний делегатов по  улучшению 
работы Президиума и Исполкома 
Союза ветеранов. Мы ежегодно в 
отчетах направляем такие предло-
жения, многие из них решаются, а 
некоторые повторяются из года в 
год и не находят своего решения. 
Это касается следующих проблем:

1.  Ветеранские организации 
сильно нуждаются в материаль-
ной помощи. За счет собираемых 
членских взносов эту проблему не 
решить. Необходимо ее решать на 
уровне руководства ФТС России и 
Союза ветеранов.

2. Исполкому Союза ветеранов 
необходимо продолжить работу, 
чтобы ветераны по достижении 
возраста, дающего право на пенсию 
по старости, имели право на льго-
ты, установленные для ветеранов 
труда, как у ветеранов МВД, Про-
куратуры, военной службы, юсти-
ции и судов. В нашем ветеранском 
удостоверении много лишних слов, 
a должно быть всего 3 слова “Вете-
ран таможенной службы”. Местные 
органы власти не признают такие 
ветеранские удостоверения.

3. Необходимо Исполкому Сою-
за ветеранов выйти с ходатайством 
на Руководство ФТС России о пере-
смотре санаторно-курортного 
лечения для ветеранов-пенсионе-
ров. Необходимо путевки для них 
выделять круглый год, а не только 
в декабре и январе. 

Председатели всех региональ-
ных Советов ветеранов, изложив 
в своих выступлениях выводы ре-
зультатов обсуждения отчетного 
доклада Исполкома в отделениях 
ветеранов, основное внимание 
уделили перспективам развития и 
укрепления Союза ветеранов, со-
вершенствованию внутрисоюзной 
демократии.

– Южный ре-
гиональный 
Совет ветера-
нов (В.А. Зи-
борова): 

– Централь-
ный регио-
нальный Со-
вет ветера-
нов (В.В. Ов-
чинников):
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Конференция продолжила работу.

Почетным Председателем Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы единогласно избран 
Бояров Виталий Константинович.

Руководителями Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы избраны:

1. Василевич Степан Александрович – председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
  службы

2. Кочнов Александр Юрьевич   – заместитель председателя Союза ветеранов, начальник Кали- 
  нинградской областной таможни

3. Овчинников Валентин Васильевич – заместитель председателя Союза ветеранов, председатель 
  Центрального регионального Совета ветеранов таможенной 
  службы

4. Привалов Андрей Борисович  – заместитель председателя Союза ветеранов

В новый состав Исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы вошли:

1. Василевич Степан Александрович – председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
  службы
2. Дворный Юрий Александрович   – и.о. председателя Уральского регионального Совета ветера- 
  нов таможенной службы
3. Жестилевский Александр Евгеньевич – председатель Дальневосточного регионального Совета вете- 
  ранов таможенной службы
4. Зиборова Валентина Алексеевна          – председатель Южного регионального Совета ветеранов тамо- 
  женной службы
5. Корняков Клавдий Александрович      – председатель отделения ветеранов Российской таможенной 
  академии
6. Кочнов Александр Юрьевич                  – заместитель председателя Союза ветеранов, начальник Кали- 
  нинградской областной таможни
7. Лозбенко Леонид Аркадьевич               – ветеран таможенной службы – пенсионер
8. Машковцев Александр Борисович       – ветеран таможенной службы, старший вице-президент Фонда 
  С.В.Т.С.
9. Овчинников Валентин Васильевич      – заместитель председателя Союза ветеранов, председатель 
  Центрального регионального Совета ветеранов таможенной 
  службы
10. Привалов Андрей Борисович               – заместитель председателя Союза ветеранов, старший вице-- 
  президент Фонда С.В.Т.С.
11. Тарасов Владимир Павлович                – председатель регионального Совета ветеранов таможенной 
  службы Центрального аппарата ФТС России
12. Ханутин Сергей Евгеньевич                 – начальник Управления государственной службы и кадров ФТС 
  России
13. Яковлев Владимир Анатольевич        – председатель Приволжского регионального Совета ветеранов 
  таможенной службы

В состав Контрольно-ревизионной комиссии
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы вошли:

Председатель:
Самойленко Лина Борисовна                     – председатель регионального отделения ветеранов таможен- 
  ной службы Центральной энергетической таможни
Члены комиссии: 
Коваль Николай Иванович                     – заместитель председателя Приволжского регионального  
  Совета ветеранов таможенной службы
Коноваленко Лидия Александровна   – член Ростовского регионального отделения ветеранов тамо- 
  женной службы
Лановенко Татьяна Викторовна           – ветеран таможенной службы Центрального аппарата ФТС  
  России
Марчевский Алексей Францевич         – начальник отдела ДВТУ
 
Пикалов Александр Петрович               – главный государственный инспектор СТУ
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Заслушав доклад Исполкома 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы, Конферен-
ция отмечает, что в отчетном пе-
риоде достигнуто значительное 
организационное укрепление ве-
теранского движения.

Отделения ветеранов тамо-
женной службы действуют на тер-
ритории почти всех субъектов 
Российской Федерации при всех 
таможенных органах и вносят су-
щественный вклад в решаемые 
уставные задачи, прежде всего, в 
пропаганду и развитие традиций 
таможенной службы, патриотиче-
ское и нравственное воспитание 
таможенников. Вместе с тем, ра-
бота Союза ветеранов по некото-
рым направлениям нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. 
Прежде всего, это касается вопро-
сов обеспечения примерности в 
службе членов Союза ветеранов из 
числа должностных лиц таможен-
ных органов, состояния внутрисо-
юзной деятельности ветеранских 
организаций, пропаганды пере-
дового опыта, организации учебы 
ветеранского актива, обеспечение 
правовой и социальной поддерж-
ки ветеранов и членов их семей.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу в отчетном 
периоде Президиума и Исполко-
ма Союза ветеранов удовлетвори-
тельной.

2. Региональным Советам, от-
делениям ветеранов продолжить 
работу по выполнению государ-
ственной программы и плана ФТС 
России “Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федера-

ции”. Главное внимание уделить 
воспитательной работе с молодым 
поколением таможенников, пла-
нировать и осуществлять меро-
приятия, посвященные памятным 
и юбилейным датам и истории го-
сударства, таможенной службы и 
таможенных органов.

Обеспечить активное участие 
ветеранов в развитии музейного 
дела. Продолжить работу, когда 
во главе музеев, комнат истории 
стоят наиболее подготовленные 
ветераны. Исполкому Союза обе-
спечить участие ветеранского 
актива в семинарах по вопросам 
музейной работы, проводимых в 
регионах таможенными органами.

3. Проанализировать состоя-
ние внутрисоюзной работы в от-
делениях ветеранов. Продолжить 
практику отчетов членов Союза на 
собраниях ветеранов о выполне-
нии ими уставных обязанностей, а 
также поручений. Обеспечить, что-
бы в очередном отчетном периоде 
отчитывались все члены ветеран-
ской организации.

Региональным Советам ветера-
нов организовать в регионе учебу 
ветеранского актива, ежегодно 
проводить семинары с предсе-
дателями отделений ветеранов. 
Исполкому Союза ветеранов изы-
скать для этих целей необходимые 
финансовые средства.

С целью широкого освещения 
передового опыта, информиро-
вания о жизни ветеранских орга-
низаций и таможенных органов, 
в каждом отделении ветеранов 
активнее должны работать внеш-
татные корреспондентские пункты 
газеты “Вестник”. Координаты кор-
респондентского пункта каждого 
регионального отделения иметь в 
региональном Совете и Исполкоме 
Союза ветеранов.

Исполкому Союза ветеранов в 
течение 2012 года разработать и 
осуществить меры по материаль-
ному поощрению председателей 
региональных Советов и отделе-
ний ветеранов из числа неработа-
ющих пенсионеров, проявляющих 
усердие в работе.

4. Региональным Советам и от-
делениям ветеранов строго руко-
водствоваться изложенными в Со-

глашении “О взаимодействии и со-
трудничестве” между ФТС России и 
Всероссийским Союзом ветеранов 
таможенной службы обязатель-
ствами. Отношения с таможенны-
ми органами строить на основании 
данного Соглашения.

5. Продолжить работу аппара-
та Исполкома Союза ветеранов по 
реализации Договора “О взаимо-
действии и сотрудничестве между 
общественными объединения-
ми ветеранов таможенных служб 
стран СНГ”. Развивать хозяйствен-
ные связи между Союзами ветера-
нов таможенной службы России, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии.

6. Региональным Советам и 
отделениям ветеранов оказы-
вать содействие хозяйственным 
структурам Фонда С.В.Т.С. ООО 
“С.В.Т.С.-Логистика”, ООО “С.В.Т.С.-
ХОЛДИНГ” в продвижении их услуг 
в регионах, в формировании кли-
ентской базы.

Оказывать содействие регио-
нальным вице-президентам Фон-
да С.В.Т.С., назначенным из числа 
предпринимателей, в их становле-
нии в регионе, обеспечить тесное 
взаимодействие при решении со-
циальных задач по материальной 
поддержке нуждающихся ветера-
нов и их семей. Установить пря-
мые контакты с представителями 
хозяйственных обществ Фонда, 
оказывать им содействие в прово-
димой работе.

7. Поддерживать практику со-
вмещения работы ветеранов в вы-
борных органах своей организа-
ции и структурах Фонда С.В.Т.С. В 
региональных Советах иметь дан-
ные на кандидатов из числа вете-

Решение III Конференции Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы
«Об итогах работы Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 

за отчетный период и задачах по дальнейшему развитию ветеранского движения»
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с 65-летием со дня рождения:
Лякишева Анатолия Андреевича (Челябинская таможня)

Мартынову Людмилу Александровну (УТУ)
Петухова Анатолия Борисовича (УТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Нелипа Нину Васильевну (ЦЭТ)

Щербину Михаила Васильевича (Челябинская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Бородина Александра Павловича (УТУ)

Бабий Ольгу Сергеевну (Тюменская таможня)
Данилову Любовь Михайловну (ЦЭТ)

Еремеева Александра Анисимовича (Челябинская таможня)
Козаченко Сергея Владимировича (Нижнетагильская таможня)

Кузнецова Владимира Иосифовича (УТУ)
Лебедева Александра Сергеевича (УТУ)

Морозова Юрия Леонидовича (Пермская таможня)
Рыжкова Сергея Степановича (Тюменская таможня)

Сорокина Владимира Александровича (УТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Жуковского Анатолия Юрьевича 

(Челябинская таможня)
Здорнову Ирину Викторовну (Тюменская таможня)

Килина Виктора Валентиновича (УТУ)
Кочнева Сергея Павловича (УОТ)

Осипова Владислава Геннадьевича 
(Екатеринбургская таможня)

Чичерину Лилию Гаданановну (УТУ)

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

выражая глубокое уважение, поздравляет::

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

 

ранов, рекомендуемых для работы 
в хозяйственных обществах Фонда 
С.В.Т.С.

Исполкому Союза ветеранов 
таможенной службы осуществлять 
организацию и контроль исполне-
ния настоящего решения, учиты-
вая его содержание в конкретных 
планах работ, рассматривать на 
заседаниях отчеты председателей 
региональных Советов и отделений 
Союза ветеранов.

Президиуму Союза ветеранов 

таможенной службы установить 
постоянный контроль деятельно-
сти Исполкома Союза ветеранов 
по организации исполнения насто-
ящего решения.

Контрольно-ревизионной ко-
миссии Союза ветеранов тамо-
женной службы осуществлять 
регулярный контроль положения 
дел по уплате членских взносов и 
состояния финансов Союза ветера-
нов таможенной службы, работы 
по обращениям ветеранов.

Итог работы III Конференции 
подвел Председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 

Василевич Степан Александрович

В заключение работы Конференции хочу сердечно поблагодарить вы-
борный актив, всех членов Союза ветеранов за оказанное мне доверие и 
избрание Председателем Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы. Инициатива региональных Советов и отделений ветеранов все-
ляет уверенность в то, что совместными усилиями в Центре и на ме-
стах мы сможем выработать такую программу дальнейшего развития 
нашего Союза ветеранов, которая опираясь на внутренние и внешние 
факторы, позволяла бы ему всегда оставаться востребованной обще-
ственной структурой в таможенной системе России.

На этом III Конференция успешно завершила свою работу.

Пресс-служба
В.С.В.Т.С.


