
Дорогие ветераны, коллеги!

Позвольте на страницах «Вестника»
сообщить об итогах и перспективах дея-
тельности Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной
службы (Фонда С.В.Т.С.).  Одна из основных
функций Фонда – повышение социальной

защищенности действующих таможен-
ников, ветеранов таможенной службы, а
также их семей. И хотя в социальной
сфере еще немало проблем, которые быс-
тро решить весьма не просто при суще-
ствующем уровне развития системы со-
циальной поддержки, полагаю, что свою
благородную миссию Фонд С.В.Т.С. в целом
выполняет. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют факты. Когда в 1997 году
был создан Фонд, на социальную помощь
мы смогли выделить чуть больше 1 млн.
рублей. За счет хозяйственной и произ-
водственной деятельности Фонда, а
также благотворительных взносов, эта
сумма каждый год росла.  Всего за прошед-
шие 5 лет было произведено социальных
выплат более чем на 15 млн. рублей. В
2004 году Фонд С.В.Т.С. уже планирует за-
тратить на эти цели почти 9 млн. руб-
лей. Изменения, происшедшие за последнее
время в деятельности филиалов Фонда,
его производственных структур, вселя-
ют уверенность, что намеченные планы
будут реализованы. Уже ряд подразделе-
ний Фонда – Северо-Кавказский, Ураль-
ский филиалы, Региональный благотвори-
тельный фонд – в состоянии самостоя-
тельно финансировать региональные со-
циальные программы. Заметное оживле-
ние наступило в работе Северо-Западно-
го и Приволжского филиалов. Меняется
также характер работы председателей
ветеранских организаций. Многие из них

возглавили представительства предпри-
ятий Фонда (в Брянске, Орске, Твери и
т.д.). Благодаря активизации в работе
Фонда и его структур удалось в этом году
увеличить размеры пенсий участникам
Великой Отечественной войны, суммы
пособий детям-инвалидам, многодетным
семьям, семьям погибших или умерших
при исполнении служебных обязанностей
должностных лиц. Значительно возросли
ассигнования на разовые целевые выпла-
ты (на лечение, приобретение лекарств,
ритуальные услуги и т.п.). 

Решая конкретные социальные задачи,
Фонд С.В.Т.С. работает в тесном взаимо-
действии с комиссией ГТК России по соци-
альным вопросам, которую возглавляет
первый заместитель председателя ГТК
России В. В. Макаров. Фонд С.В.Т.С. регуляр-
но информирует председателя ГТК Рос-
сии о результатах своей деятельности,
задачах и планах. А руководство тамо-
женной службы России с пониманием от-
носится к делам Фонда. 

Ярким примером плодотворного со-
трудничества ГТК России и Фонда С.В.Т.С.
стало совместное совещание руководя-
щего состава в апреле 2003 года, на ко-
тором принята конкретная программа
наращивания финансовой базы  Фонда в
интересах социальной политики, осуще-
ствляемой ГТК России. Часть программы
уже активно работает, что дает нам
право с оптимизмом смотреть на пер-
спективы своей социальной деятельнос-
ти в нынешнем году.

В выполнении намеченных планов со-
циальной поддержки Фонд С.В.Т.С. рассчи-
тывает на ваше участие, уважаемые ве-
тераны. Только вместе, а также при дей-
ственном участии государственных
структур мы сможем создать достой-
ную и надежную систему социального
обеспечения, в которой нуждаются сего-
дня сотрудники и ветераны таможенной
службы.

В выполнении намеченных планов со-
циальной поддержки Фонд С.В.Т.С. рассчи-
тывает на ваше участие, уважаемые ве-
тераны. Только вместе, а также при дей-
ственном участии государственных
структур мы сможем создать достой-
ную и надежную систему социального
обеспечения, в которой нуждаются сего-
дня сотрудники и ветераны таможенной
службы.
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На состоявшемся 27 января 2004 года
заседании Комиссии ГТК России по соци-
альным вопросам первый вице-президент
Фонда С.В.Т.С. С.А. Василевич и и.о. гене-
рального директора ГУП «Ростэк» А.Л. Стра-
хов сообщили об итогах выполнения про-
грамм материальной поддержки ветеранов,
сотрудников,  должностных лиц таможен-
ных органов и членов их семей в 2003 году.

Êîìèññèÿ îòìåòèëà âûïîëíåíèå âñåõ çà−
äà÷, ïîñòàâëåííûõ â 2003 ãîäó è îäîáðèëà

ïðåäëîæåíèå Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. îá óâåëè÷åíèè
â 2004 ãîäó  îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ àä−
ðåñíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà ñóììó äî 9
ìëí. ðóáëåé. Ôîíä Ñ.Â.Ò.Ñ. ïðåäñòàâèë Êî−
ìèññèè ïðîãðàììó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé òàìîæåííèêîâ,
âåòåðàíîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà 2004 ãîä.

Â ñîñòàâ Êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âî−
ïðîñàì ðåêîìåíäîâàíî ââåñòè íà÷àëüíèêà
ÃÓÎÒÊ ÃÒÊ Ðîññèè À.Â. Ãàëàêòèîíîâà è íà−
÷àëüíèêà ÃÓÔÒÄ ÃÒÊ Ðîññèè Ý.À. Ñàôàðîâà.

Ç ÍÓÏËÒÒËË Éíä êÓÒÒËË 
ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï

Диплом за активное сотрудничество 

с Фондом С.В.Т.С.

За активное содействие в формировании финансовой базы Северо-Кавказского ре-
гионального филиала Фонда С.В.Т.С. Почетным Дипломом Фонда С.В.Т.С. награжден
председатель правления корпорации «АСТОН» Викулов В.И.

Íà ñíèìêå 
íà÷àëüíèê Ðîñòîâñêîé òà−
ìîæíè, ÷ëåí êîëëåãèè ÞÒÓ,
ãåíåðàë−ìàéîð òàìîæåííîé
ñëóæáû Ìèõååâ Þ.Â. è äè−
ðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî ôèëè−
àëà Ôîíäà Ñåìåíîâ Þ.À.
âðó÷àþò Ïî÷åòíûé Äèïëîì. 
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Фонд С.В.Т.С. свою работу по планиро-
ванию и реализации программ матери-
альной поддержки сотрудников, ветера-
нов таможенной службы и членов их се-
мей осуществляет в тесном контакте 
с Комиссией ГТК России по социальным
вопросам, что позволяет полнее учиты-
вать интересы социальной политики ГТК
России.

Íà çàñåäàíèè Êîìèññèè â ÿíâàðå 2004
ãîäà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ñîöèàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. çà 2003 ãîä.

Îáùèé îáúåì âûïëàò Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. ïî
ñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì â 2003 ãîäó ñî−
ñòàâèë 4,9 ìëí. ðóá., à ñ ó÷åòîì îñóùåñòâ−
ëåííîé â äåêàáðå ñîâìåñòíî ñ Êîìèññèåé
ÃÒÊ Ðîññèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì âû−
ïëàòîé åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì − 5,4 ìëí.
ðóá.

Ðàñõîäû ïî âñåì ñîöèàëüíûì ïðîãðàì−
ìàì (ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, äåòè−èíâàëèäû, ìíîãîäåòíûå ñå−
ìüè, ñåìüè ñîòðóäíèêîâ, ïîãèáøèõ (óìåð−
øèõ) ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàí−
íîñòåé è äð.) íåñêîëüêî ïðåâûñèëè çàïëà−
íèðîâàííûå ñóììû.

Â òå÷åíèå ãîäà çíà÷èòåëüíî áûëè óâå−
ëè÷åíû ðàñõîäû íà åäèíîâðåìåííóþ
ïîìîùü (ëå÷åíèå, ïðèîáðåòåíèå äîðî−
ãîñòîÿùèõ ëåêàðñòâ, ðèòóàëüíûå óñëóãè
è ò.ï.). Ïî ýòîé ïðîãðàììå Ôîíä
Ñ.Â.Ò.Ñ. â ðÿäå ýêñòðåìàëüíûõ ñëó÷àåâ
îïëà÷èâàë ñëîæíûå îïåðàöèè: ïåíñèî−
íåðó Íàóøêèíñêîé òàìîæíè, ñîòðóäíèêó
Ðîñòîâñêîé òàìîæíè è ðÿäó äðóãèõ ëèö.

Âûïëàòû ïî ýòîé ïðîãðàììå ñîñòàâèëè
áîëåå 1,4 ìëí. ðóá.

Ôîíäîì Ñ.Â.Ò.Ñ. îêàçûâàëàñü ïîä−
äåðæêà ïî ñîçäàíèþ òàìîæåííûõ ìóçååâ
â ðåãèîíàõ, ïðîâåäåíèþ îçäîðîâèòåëü−
íûõ è ñïîðòèâíî−ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé,
âûïëà÷èâàëèñü ñòèïåíäèè ïåðñïåêòèâ−
íûì ñëóøàòåëÿì − îòëè÷íèêàì ó÷åáû
Ðîññèéñêîé òàìîæåííîé àêàäåìèè è åå
ôèëèàëîâ, à òàêæå îñóùåñòâëÿëîñü ëå÷å−
íèå äåòåé ïî ïðîãðàììå «Çäîðîâüå äå−
òÿì» â Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹ 13 èì.
Í.Ô. Ôèëàòîâà.

Âñåãî ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ., âêëþ÷àÿ ðàçîâûå âûïëàòû, â îò−
÷åòíîì ïåðèîäå ïîëó÷èëî 1976 ÷åëîâåê. Â
îáùåì îáúåìå ñîöèàëüíîé ïîìîùè óâå−
ëè÷èâàåòñÿ äîëÿ âûïëàò äîëæíîñòíûì
ëèöàì òàìîæåííûõ îðãàíîâ è ÷ëåíàì èõ
ñåìåé. Äðóãîé òåíäåíöèåé ÿâëÿåòñÿ ïðî−
äîëæàþùååñÿ óìåíüøåíèå ñðåäñòâ, ïîëó−
÷àåìûõ Ôîíäîì Ñ.Â.Ò.Ñ. îò ñïîíñîðñêèõ
(áëàãîòâîðèòåëüíûõ) ïîñòóïëåíèé.

Ê ñîæàëåíèþ, ïðîèçâåäåííûå âûïëàòû
íå ìîãëè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèòü ïî−
òðåáíîñòè íóæäàþùèõñÿ. Èç−çà íåõâàòêè
ñðåäñòâ Ôîíä Ñ.Â.Ò.Ñ. âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ

âûíóæäåí îòêàçûâàòü â
îïëàòå äîðîãîñòîÿùèõ
îïåðàöèé, ðåìîíòå æèëüÿ
ïåíñèîíåðîâ è ò.ï. Íå óäà−
ëîñü èçûñêàòü ñðåäñòâà
äëÿ âûäåëåíèÿ ìàòåðè−
àëüíîé ïîìîùè ìàòåðÿì−
îäèíî÷êàì.

Îïðåäåëåííàÿ íàäåæäà
íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëü−
íîé áàçû Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. â
2004 ãîäó âîçëàãàåòñÿ íà
âîçðîñøåå, ïîñëå ñîâìå−
ñòíîãî ñîâåùàíèÿ îò
23.04.2003, ïîíèìàíèå
ðóêîâîäñòâîì òàìîæåí−
íûõ îðãàíîâ íà ìåñòàõ
âàæíîñòè ñîöèàëüíîé ïî−

ìîùè, êîòîðàÿ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà äëÿ ðåãèîíîâ.

Ñ ó÷åòîì òàêîé ïåðñïåêòèâû Ôîíä
Ñ.Â.Ò.Ñ. ñ÷åë íåîáõîäèìûì óâåëè÷èòü â
2004 ãîäó ðàçìåð ïîìîùè ïî ñîöèàëüíûì
ïðîãðàììàì è îõâàòèòü åþ áîëüøåå ÷èñ−
ëî ó÷àñòíèêîâ. Ðàñõîäû íà ïðîãðàììû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà 2004 ãîä ñî−
ñòàâèò îêîëî 9 ìëí. òûñ. ðóá.
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Основные усилия Исполкома Союза и
Правления Фонда С.В.Т.С. в 2003 году были
сосредоточены на дальнейшем укреплении
ветеранского движения российских тамо-
женников.

Çàìåòíûì ñîáûòèåì ñòàëà ðåãèñòðàöèÿ â
ÿíâàðå 2003 ãîäà Ìèíþñòîì ÐÔ Âñåðîñ−
ñèéñêîãî Ñîþçà âåòåðàíîâ òàìîæåííîé
ñëóæáû â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ñî−
õðàíåíèÿ çà íèì â ÷èñëå 19 âåäóùèõ âåòå−
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè ñòàòóñà ó÷àñò−
íèêà Ôîíäà «Ïîáåäà», âîçãëàâëÿåìîãî
Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñîþç âåòåðàíîâ â
ñâîèõ ðÿäàõ íàñ÷èòûâàåò 8990 ÷ëåíîâ, îáú−
åäèíåííûõ â 8 ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ è 167
îòäåëåíèé, äåéñòâóþùèõ â öåíòðàëüíîì àï−
ïàðàòå ÃÒÊ Ðîññèè, ïðè ðåãèîíàëüíûõ òà−
ìîæåííûõ óïðàâëåíèÿõ è òàìîæíÿõ. Çà
ïðîøåäøèé ãîä êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ îðãàíè−
çàöèè âîçðîñëî íà 10 ïðîöåíòîâ. Áîëüøå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Ñîþçà ñîñòàâëÿþò âåòå−
ðàíû èç ÷èñëà äåéñòâóþùèõ äîëæíîñòíûõ
ëèö òàìîæåííûõ îðãàíîâ.

Àêòèâíî ðîñëè âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè
ÄÂÒÓ, ÏÒÓ, ÖÒÓ è ÑÒÓ. Îäíàêî âîçìîæíîñ−
òè ÷èñëåííîãî ðîñòà Ñîþçà âåòåðàíîâ åùå
íå èñ÷åðïàíû, ïîñêîëüêó ê íà÷àëó íûíåø−
íåãî ãîäà òîëüêî ïåíñèîíåðîâ òàìîæåííîé
ñëóæáû íàñ÷èòûâàëîñü 11596 ÷åëîâåê.

Ïîâûñèëîñü âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëåé
Ñîâåòîâ îòäåëåíèé ê óïëàòå âçíîñîâ ÷ëåíà−
ìè Ñîþçà. Âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ ïîâñåä−
íåâíîé ïðàêòèêîé ñòàíîâÿòñÿ îò÷åòû î âû−
ïîëíåíèè íîðì Óñòàâà Ñîþçà âåòåðàíîâ.

Ñ áîëüøîé îòäà÷åé äåéñòâóþò ïðåäñåäà−
òåëè ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ ÞÒÓ (Çèáîðîâà
Â.À.), ÏÒÓ (Õîðîøèëîâ Â.Í.), ÖÒÓ (Êðåìåø−
êîâ Ñ.À.) è èõ ïîìîùíèêè Êîâàëü Í.È., Ïî−
íîìàðåíêî Ë.Â.

Â ðåãèîíàõ (ÖÒÓ, ÑÒÓ, ÞÒÓ, ÖÒÓ) åæåãîä−
íî ïðîâîäÿòñÿ ñîâåùàíèÿ ïðåäñåäàòåëåé
Ñîâåòîâ îòäåëåíèé ñ ó÷àñòèåì íà÷àëüíèêîâ
óïðàâëåíèé, òàìîæåí, èõ çàìåñòèòåëåé.

Êîíå÷íî, ìíîãî çàâèñèò îò ðóêîâîäèòå−
ëåé îòäåëåíèé, îðãàíèçóþùèõ ðàáîòó âå−
òåðàíîâ. Ñåãîäíÿ âî ãëàâå ïîäðàçäåëåíèé
Ñîþçà ñòîÿò â îñíîâíîì óìåëûå îðãàíè−
çàòîðû, îáëàäàþùèå âûñîêèì àâòîðèòå−
òîì. Àêòèâíî ðàáîòàëè â 2003 ãîäó ïðåä−
ñåäàòåëè îòäåëåíèé Áðàòñêîé (Êëþêèí
Â.Ã.), Ìóðìàíñêîé (Ãîëîâèí Â.Â.), ÌÇÒ
(Êîøåëåâ È.Ì.), Íîãèíñêîé (Ìàçóðîâ
Â.È.), Áðÿíñêîé (Êèðþõèí À.À.), ×óâàø−
ñêîé (Ïàçèíà È.Ì.) òàìîæåí, àïïàðàòà
ÑÒÓ (Êóçèí Â.Ï.)  è ìíîãèå äðóãèå. 

Ïîëó÷èëà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðàêòèêà

èçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿìè îòäåëåíèé âåòå−
ðàíîâ çàìåñòèòåëåé íà÷àëüíèêîâ òàìîæåí,
óìåëî ñî÷åòàþùèõ ëè÷íûé àâòîðèòåò è àä−
ìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ. Íàèáîëåå ïîñëå−
äîâàòåëüíî ýòó ðàáîòó âåäóò ðåãèîíàëüíûå
Ñîâåòû ÏÒÓ, ÞÒÓ, ÓÒÓ è ÑÒÓ.

Àâòîðèòåò âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ òåì, íàñêîëüêî îíà
âëàäååò ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêîé â êîëëåê−
òèâå è ìîæåò âëèÿòü íà íåå.

Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè âåòåðàíñêèõ îðãà−
íèçàöèé íà îñíîâå ðåøåíèé ñîâåùàíèÿ îò
23.04.2003 ñäåëàëè ïðàâèëüíûé âûâîä î
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû, ñïî−
ñîáñòâóþùåé ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòðóêòóð
Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. Èìåííî òàê ñòðîÿò ñâîþ ðà−
áîòó ïðåäñåäàòåëè îòäåëåíèé Òâåðñêîé
(Îâîäîâ À.À.), Îðñêîé (Áåëîâ Ñ.Â.), Êðàñíî−
äàðñêîé (Áëèíêîâ Ñ.Á.), ×óâàøñêîé (Ïàçèíà
È.Ì.) òàìîæåí è äð. 

Ñîþç âåòåðàíîâ êàê îáùåñòâåííàÿ îðãà−
íèçàöèÿ  ñòðåìèòñÿ çàíÿòü ïîäîáàþùåå ìå−
ñòî â òàìîæåííîé ñèñòåìå. ×ëåíû Ñîþçà
âõîäÿò â ñîñòàâ ðàçëè÷íûõ êîìèññèé, ñî−
çäàâàåìûõ òàìîæåííûìè îðãàíàìè, âûñòó−
ïàþò íàñòàâíèêàìè ìîëîäåæè, âîçãëàâëÿþò
ìóçåè è êîìíàòû èñòîðèè òàìîæåí, ó÷àñò−
âóþò â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè, ðàçâè−
òèè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, õóäîæåñòâåííî−
ãî òâîð÷åñòâà.

é ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‡·ÓÚ˚ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ëÓ˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚

Ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé îòäåëåíèé Ñîþçà âåòåðàíîâ ÞÒÓ

Ñîâåùàíèå ïðåäñåäàòåëåé îòäåëåíèé Ñîþçà âåòåðàíîâ ÞÒÓ

Äåòè äîëæíîñòíûõ ëèö Îðñêîé òàìîæíè çíàêîìÿòñÿ 
ñ ðàáîòîé òàìîæíè
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Тверское отделение Союза ветера-
нов таможенной службы создано 10 ян-
варя 2001 года. Сегодня на его учете -
88 человек, из которых 59 - пенсионе-
ры. Чтобы развивать свою деятель-
ность Совет Тверского отделения стал
привлекать спонсоров из числа добро-
совестных участников ВЭД, которые по
договору о сотрудничестве с Фондом
С.В.Т.С. перечисляют денежные средст-
ва, а Фонд 80% этих средств отдает
Тверскому отделению.

Â äîïîëíåíèè ê ýòîìó ïðè Òâåðñêîé òà−
ìîæíå ñòàë ðàáîòàòü óïîëíîìî÷åííûé
ÇÀÎ «Ñ.Â.Ò.Ñ.−Ñîïðîâîæäåíèå» − ïðåäñå−
äàòåëü Òâåðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà âåòå−
ðàíîâ Àíàòîëèé Àðêàäüåâè÷ Îâîäîâ.

Çà ïåðèîä ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî
ÇÀÎ «Ñ.Â.Ò.Ñ.−Ñîïðîâîæäåíèå» áûëî

ïðîâåäåíî áîëåå 110 ñîïðîâîæäåíèé ãðó−
çîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä òàìîæåííûì êîí−
òðîëåì. Äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ ãðóçîâ ïðè−
âëåêàþòñÿ áûâøèå ñîòðóäíèêè òàìîæíè −
ïåíñèîíåðû ÃÒÊ Ðîññèè, ÷òî äàëî âîç−
ìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà ýòèõ ëèö.

Âåòåðàíû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â îáùåñò−
âåííîé æèçíè òàìîæíè. Ïðåäñòàâèòåëè
Òâåðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà âåòåðàíîâ
âõîäÿò â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ, â ñî−
öèàëüíóþ êîìèññèþ, ÿâëÿþòñÿ íàñòàâíè−
êàìè ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ òàìîæíè.
Ñïîðòèâíàÿ æèçíü òàìîæíè è õóäîæåñò−
âåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü òàêæå íå îáõî−
äÿòñÿ áåç ó÷àñòèÿ âåòåðàíîâ. 

Председатель Тверского
отделения Союза ветеранов 

А.А. Оводов

Ç ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı
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Ç Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÙËÎË‡Î‡ı ÙÓÌ‰‡

Вести с Урала
Уральский региональный филиал Фонда С.В.Т.С. в

2003 году оказал целевую материальную помощь
сотрудникам, работникам и ветеранам таможенной
службы более чем на 314 тыс. рублей, чем
способствовал существенному улучшению социального
климата в таможенных органах Уральского
федерального округа. За счет собственных средств
региональный филиал выплатил свыше 55 тыс. рублей
социальной помощи детям-инвалидам и семье
погибшего сотрудника. Выделено 245 тыс. рублей на
улучшение бытовых условий в таможнях и организацию
спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Äðóæíûé êîëëåêòèâ ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ àêòèâíî ðåàëèçóåò ðåøåíèÿ ñîâìåñòíîãî
ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ÃÒÊ Ðîññèè è Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ. îò 23.04.2003, à òàêæå ñîâìåñòíîãî ñîâåùàíèÿ
Óðàëüñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïîäðàçäåëåíèé Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. â Óðàëüñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

Ðåàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ÓÒÓ è
Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. ñïîñîáñòâóåò õîðîøåìó íàñòðîþ â
ñîöèàëüíîé ðàáîòå. Íà÷àëüíèê Óðàëüñêîãî òàìîæåííîãî
óïðàâëåíèÿ ãåíåðàë−ëåéòåíàíò òàìîæåííîé ñëóæáû Ã.Í.
Äðîçäåöêèé êîîðäèíèðóåò ñîöèàëüíûå âîïðîñû ñ
äèðåêòîðîì ôèëèàëà Â.Â. Ñåìåíîâûì, ãëóáîêî âíèêàåò â
ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîáëåìû ïîäðàçäåëåíèé Ôîíäà,
îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå. Íè îäíî ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå
èëè çàñåäàíèå êîëëåãèè ÓÒÓ íå ïðîõîäèò áåç ó÷àñòèÿ
ðóêîâîäñòâà Óðàëüñêîãî ôèëèàëà Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. Òàê, â
íîÿáðå Â.Â. Ñåìåíîâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ñ.Â.Ò.Ñ.−Áðîêåð−Óðàë» À.Ì. Ìåõîíöåâ âìåñòå ñ ãðóïïû
ðóêîâîäèòåëåé ÓÒÓ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èíñïåêöèîííîé
ïîåçäêå ïî ðîññèéñêî−êàçàõñòàíñêîé ãðàíèöå. Çà
êîðîòêèé ñðîê íà àâòîìîáèëÿõ áûëî ïðîéäåíî 3600
êèëîìåòðîâ ñëîæíîãî ìàðøðóòà, ïðîâåäåíî
äîñêîíàëüíîå îáñëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî−
áûòîâûõ óñëîâèé ñëóæáû ñîòðóäíèêîâ íà 9 ïóíêòàõ
ïðîïóñêà â çîíå äåÿòåëüíîñòè Ìàãíèòîãîðñêîé,
×åëÿáèíñêîé, Êóðãàíñêîé è Òþìåíñêîé òàìîæåí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâîé ñîöèàëüíîé ïðîãðàììîé
ïîääåðæêè äîëæíîñòíûõ ëèö, âåòåðàíîâ òàìîæåííîé
ñëóæáû è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé â 2004−2005 ãîäàõ
íåîáõîäèìî â 2−3 ðàçà óâåëè÷èòü îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ. ×òîáû ðåàëèçîâàòü ýòó çàäà÷ó,
Óðàëüñêèé ôèëèàë ïðèêëàäûâàåò óñèëèÿ ïî ðàñøèðåíèþ
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ
ïîäðàçäåëåíèé Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. â Óðàëüñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Â ðåçóëüòàòå ñ ìàÿ 2003 ãîäà ïî
ÿíâàðü 2004 ãîäà óäàëîñü îôîðìèòü äîêóìåíòàöèþ è
îòêðûòü íîâûå ôèëèàëû ÎÎÎ «Ñ.Â.Ò.Ñ.−Áðîêåð−Óðàë» â
Íèæíåâàðòîâñêå, Íèæíåì Òàãèëå, Ìàãíèòîãîðñêå,
Êàðòàëû, ãäå ïàðàëëåëüíî ñ  òàìîæåííûìè áðîêåðàìè
ñòàëè ðàáîòàòü ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ÖÈÒÏÎ».
Êàê èòîã − âûðîñëè ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
òåêóùèé ñ÷åò Óðàëüñêîãî ôèëèàëà Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ., à
òàêæå óâåëè÷èëñÿ ïðîöåíò îò÷èñëåíèé íà âûïîëíåíèå
îáÿçàòåëüíîé ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû â Ôîíä Ñ.Â.Ò.Ñ. 

Директор Уральского регионального 
филиала Фонда С.В.Т.С. В.В. Семенов

Ветеранам таможенной служ−
бы − забота и внимание

В феврале 2004 года Северо-Западному регионально-
му филиалу Фонда С.В.Т.С. исполнилось 5 лет. За эти го-
ды филиал стал активнее участвовать в решении соци-
альных проблем сотрудников и ветеранов таможенной
службы на Северо-Западе.

Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé óñïåøíîé ðàáîòû ôèëèàëà
ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ðóêîâîäñòâà òàìîæåííûõ îðãàíîâ.

Ôîðìû òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà çíà÷èòåëüíî óêðåïè−
ëèñü â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ 300−
ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ òàìîæåííîé ñëóæáû â Ñàíêò−Ïå−
òåðáóðãå.

Õîðîøèå âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ ó ôèëèàëà
Ôîíäà ñëîæèëèñü ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè,
êîòîðûå âîçãëàâëÿþò: Ë.Â. Âîðîáüåâà, Â.Ï. Äåìèäåíêî,
È.À. Òåëåøåâ, À.À. Áåíèí, Â.Í. Ñûñîåâ, Î.À. Êîçëîâ, 
À.Í. Êîðÿíîâ, Â.À. Ãóñåâ, Ï.Ñ. Êîïàíåâà, Â.Ì. Äðàãàí,
Þ.Ò. Ìîðîçîâ, À.Ä. Êèñåëåâ, Ë.Å. Ãðèíáåðã. Äëÿ ðåàëè−
çàöèè ñâîèõ öåëåé ôèëèàë çàêëþ÷èë ñ íèìè äîãîâîðû
ïî îêàçàíèþ ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã â îáëàñòè òàìîæåí−
íîãî äåëà. Ïîëó÷àåìûå ñðåäñòâà ïîçâîëÿþò óâåëè÷èòü
îáúåì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Îñîáîå ìåñòî â ýòîé ðà−
áîòå çàíèìàþò âåòåðàíû òàìîæåííîé ñëóæáû, êàê 
äåéñòâóþùèå, òàê è âûøåäøèå íà ïåíñèþ ïî âîç−
ðàñòó.

Ôèëèàë ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû â ðàçëè÷íîé ôîðìå
áûòü ó÷àñòíèêîì â çàìåòíûõ ñîáûòèÿõ æèçíè òàìîæåí−
íûõ îðãàíîâ. Òàê, 26 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà ôèëèàë îðãàíè−
çîâàë âñòðå÷ó ñîòðóäíèêîâ òàìîæíè ñ âåòåðàíàìè −
ó÷àñòíèêàìè Áëîêàäû. Î ìóæåñòâå ýòèõ ëþäåé, êîòî−
ðûå âûñòîÿëè â òÿæåëûå ãîäû èñïûòàíèé, ãîâîðèëè
ìíîãèå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è, à áëàãîäàðíûå ñëîâà âåòå−
ðàíîâ î òîì, ÷òî èõ ïîìíÿò, ÷òî îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ
íóæíûìè â êîëëåêòèâå òàìîæíè, åùå ðàç ïîä÷åðêíóëè
âàæíîñòü ïðîÿâëåíèÿ çàáîòû è âíèìàíèÿ ê íèì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó â ðàáîòå
ôèëèàëà îêàçûâàþò ðóêîâîäèòåëè òàìîæåííûõ îðãà−
íîâ, êîòîðûå ðàçâèâàþò ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ
ôèëèàëîì Ôîíäà íà îñíîâå ðåøåíèÿ ñîâìåñòíîãî ñî−
âåùàíèÿ ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ÃÒÊ Ðîññèè è Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ. îò 23.04.2003. Êîëëåêòèâ ôèëèàëà íàäååòñÿ,
÷òî ýòî âçàèìîïîíèìàíèå è âçàèìîäåéñòâèå ïîçâîëÿò
óñèëèòü ñîöèàëüíóþ è êóëüòóðíî−âîñïèòàòåëüíóþ ðà−
áîòó â òàìîæåííûõ îðãàíàõ, à òàêæå  óêðåïèòü ïðîèç−
âîäñòâåííûå ñòðóêòóðû Ôîíäà â ðåãèîíå è, ïðåæäå
âñåãî, ÇÀÎ «Ñ.Â.Ò.Ñ.−Ñîïðîâîæäåíèå».

Орское отделение Союза ветеранов таможенной служ-
бы  основное внимание уделяет патриотическому воспи-
танию сотрудников таможни, сохранению и приумноже-
нию традиций таможенной службы. Отделение было со-
здано 15 сентября 1999 года и сегодня в его составе 32
ветерана, из которых 11пенсионеры.

Ê ìíåíèþ âåòåðàíîâ â Îðñêîé òàìîæíå ïðèñëóøèâàþò−
ñÿ. Îíè ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè êîëëåêòèâà,
âûñêàçûâàþò ñâîå ìíåíèå è ïîæåëàíèÿ íà ñëóæåáíûõ ñî−
âåùàíèÿõ è îò÷åòíûõ ñîáðàíèÿõ ñîòðóäíèêîâ.  Ïðåäñåäà−
òåëü îòäåëåíèÿ Ñ.Â.Ò.Ñ. − ÷ëåí àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

Äîáðîé òðàäèöèåé â ðàáîòå îòäåëåíèÿ ñòàëî ïðîâåäå−
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ âåòåðàíà òàìî−
æåííîé ñëóæáû, Äíÿ òàìîæåííèêà, Äíÿ çàùèòíèêà Îòå−
÷åñòâà, Äíÿ Ïîáåäû è äðóãèõ þáèëåéíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äàò. Íè îäíî êóëüòóðíî−ìàññîâîå è ñïîðòèâíîå ìåðîïðè−
ÿòèå â òàìîæíå íå îáõîäèòñÿ áåç èõ ó÷àñòèÿ.

Ê 10−ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Îðñêîé òàìîæíè, ñèëàìè îò−
äåëåíèÿ ðåêîíñòðóèðîâàí ìóçåé èñòîðèè è îáíîâëåíû
åãî ýêñïîçèöèè. 

Òàì, ãäå èìååòñÿ òåñíûé êîíòàêò è âçàèìîïîíèìàíèå ñ òà−
ìîæåííûìè îðãàíàìè, ìîæíî ãîâîðèòü îá óñïåøíîé ðàáî−
òå âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè. Îðñêàÿ òàìîæíÿ â ýòîì ìîæåò
ñëóæèòü ÿðêèì ïðèìåðîì. Íà÷àëüíèê òàìîæíè Âèêòîð Àëåê−
ñàíäðîâè÷ ×èæêîâ, âåòåðàí òàìîæåííîé ñëóæáû, ïðàêòè÷å−
ñêè åæåíåäåëüíî íà ñëóæåáíûõ ñîâåùàíèÿõ ðàññìàòðèâàåò
èíôîðìàöèþ î ðàáîòå âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, îêîëîòà−
ìîæåííûõ ñòðóêòóð Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ., ðåøàåò âîïðîñû îêàçà−
íèÿ íåîáõîäèìîé ïîìîùè îòäåëåíèþ è íåïîñðåäñòâåííî
íóæäàþùèìñÿ âåòåðàíàì. «Ñîçäàâàÿ è ðàçâèâàÿ îêîëîòà−
ìîæåííûå ñòðóêòóðû Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ., − ãîâîðèò Âèêòîð Àëåê−
ñàíäðîâè÷, − ìû ñîçäàåì ïëàòôîðìó äëÿ àêòèâíîãî èñïîëü−
çîâàíèÿ îïûòà è çíàíèé ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ òàìîæåííîãî
äåëà ïîñëå èõ âûõîäà íà ïåíñèþ».

Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå îòäåëåíèÿ,
ñ÷èòàåò ðóêîâîäñòâî òàìîæíè, ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ìàòåðè−
àëüíîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè âåòåðàíàì. Äëÿ çàðàáàòûâà−
íèÿ ñðåäñòâ â 2000 ãîäó ïðè Îðñêîé òàìîæíå íà÷àëè ðàáîòó
äâà ïðåäñòàâèòåëÿ ÇÀÎ «Ñ.Â.Ò.Ñ. − Ñîïðîâîæäåíèå», à â
2003 ãîäó ÎÎÎ «Ïðèâîëæñêèé ÖÈÒÏÎ» îðãàíèçîâàë ïðè òà−
ìîæíå ðàáîòó äâóõ ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Áëàãîäàðÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ñòðóêòóð Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ. âîñåìü ñîòðóäíèêîâ òàìîæíè, èìåþùèõ äåòåé èí−
âàëèäîâ ïîëó÷àþò åæåêâàðòàëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü,
îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñåìüÿì ïîãèáøèõ ñîòðóäíè−
êîâ òàìîæíè.

Îñîáîå âíèìàíèå îòäåëåíèå óäåëÿåò òðóäîóñòðîéñòâó âå−
òåðàíîâ−òàìîæåííèêîâ â îêîëîòàìîæåííûõ ñòðóêòóðàõ
Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ., ó÷àñòèþ èõ â îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé è
ñïîðòèâíîé æèçíè òàìîæíè, íàñòàâíè÷åñêîì äâèæåíèè.
Òðàäèöèîííîå ïðèíÿòèå ïðèñÿãè ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè
òàìîæíè âñåãäà ïðîõîäèò ïðè ó÷àñòèè âåòåðàíîâ òàìîæåí−
íîé ñëóæáû. Èõ çíàíèÿ, áîãàòûé æèçíåííûé è ïðîôåññèî−
íàëüíûé îïûò âîñòðåáîâàíû â Îðñêîé òàìîæíå è ýòî ñâèäå−
òåëüñòâóåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, î ðîñòå ïðåñòèæà è àâòîðèòå−
òà îòäåëåíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæ−
íîñòè â ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîöè−
àëüíûõ ïðîãðàìì. Â íûíåøíåì ãîäó îòäåëåíèå íàìåðåíî
ïðîäîëæèòü ðàñøèðåíèå îêîëîòàìîæåííûõ ñòðóêòóð Ôîíäà
Ñ.Â.Ò.Ñ. â çîíå äåÿòåëüíîñòè Îðñêîé òàìîæíè, àêòèâèçàöè−
ðîâàòü ðàáîòó ñ êðóïíûìè ó÷àñòíèêàìè ÂÝÄ äëÿ ïðèâëå÷å−
íèÿ ñïîíñîðñêîé è áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè. Ïîòåíöèàë
äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïëàíîâ åñòü.

Председатель отделения СВТС 
Орской таможни С.В. Белов

Ç ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı

Äèðåêòîð 
Ñåâåðî−Çàïàäíîãî 
ôèëèàëà Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. 
Èâàíîâ Þ.À.

Ïðåäñåäàòåëü îòäåëåíèÿ ÑÂÒÑ Áåëîâ Ñ.Â. (ñëåâà) è çàì.
íà÷àëüíèêà Îðñêîé òàìîæíè ïî êàäðàì Ïîëóíèí Þ. À. (ñïðàâà)



Друзья, коллеги, товарищи по работе поздравляют с 60-летием заместителя
председателя Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, первого
вице-президента Фонда С.В.Т.С. Василевича Степана Александровича.

Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов и дарим эти
стихи:

Любуйся Брестская земля! 
Твой сын России верно служит. 
Он с доблестью и честью дружит 
Под сенью древнего Кремля.

Не ширь лампасов, блеск погон,
А боли сердца да седины;
Жизнь – не учебный полигон,
А труд и битвы для мужчины!

Его призванье – созидать,
Нести добро и радость людям.
Он жизнь свою готов отдать
И светлой благодарность будет.

Он в 60, как молодой,
Без устали, легко и рьяно
Несет надежду и покой
В сердца и души ветеранов!

Для всех, чья жизнь прошла в бою,
Жизнь не окажется напрасной,
Мы видим Родину свою
Великой, сильной и прекрасной!

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

‹10 Ï‡Ú 2004

4

Адрес редакции:
101000, г.Москва, а/я 139

e-mail: info@svts.ru

Контактные телефоны:
(095) 265-99-21,
(095) 265-98-56

Факс:
(095) 975-13-80;
(095) 925-24-60

Щеглов Николай Николаевич родился
17 апреля 1959 года. Подполковник запа-
са Вооруженных Сил. Участник Афганских
событий (1981-1983 гг.).

Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå
ïðè èñïîëíåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî
äîëãà â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé â Ðåñïóá−
ëèêå Àôãàíèñòàí, êîìàíäèð ìîòîñòðåëêî−
âîãî âçâîäà 122 ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà
201 ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè â 1981 ãîäó
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».

Îôèöåð Íèêîëàé Ùåãëîâ, ñûí îôèöåðà
− ôðîíòîâèêà êàïèòàíà â îòñòàâêå Íèêî−
ëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ùåãëîâà, íàãðàæäåííî−
ãî áîåâûìè îðäåíàìè è äâóìÿ ìåäàëÿìè
«Çà îòâàãó».

Ñûí Íèêîëàÿ Ùåãëîâà (òîæå Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷) − êóðñàíò ïîãðàíè÷íîãî ó÷è−
ëèùà.

Ïðîôåññèÿ çàùèùàòü Ðîäèíó ñòàëà
ãëàâíîé äëÿ ìóæ÷èí â äèíàñòèè Ùåãëî−
âûõ.

Ñåãîäíÿ ìàéîð òàìîæåííîé ñëóæáû
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ùåãëîâ è.î. íà÷àëü−
íèêà Î÷àêîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Ïîñò ñ ïëàíîâûì çàäàíèåì ñïðàâëÿåò−
ñÿ óñïåøíî.

Как живут и работают ветераны ЦБТ
В отделение Центральной базовой таможни Фонда С.В.Т.С. состоит 140 человек, из

них 57 неработающих ветеранов. Организация была создана в 1998 году. В работе от-
деления основное внимание сосредоточено на привлечении ветеранов к общественной
жизни, взаимодействии с руководством таможни и общественными организациями,
обеспечении реализации льгот и защиты прав ветеранов.

Â ïðîøëîì ãîäó âñå, êòî íóæäàåòñÿ â ñàíàòîðíî−êóðîðòíîì ëå÷åíèè, áûëè îáåñïå÷å−
íû áåñïëàòíûìè ïóòåâêàìè, æåëàþùèå èìåëè âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ áàññåéíîì è
òðåíàæåðíûì çàëîì. Âåòåðàíàì ïðåäîñòàâëÿëèñü ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû â Öåíòðàëü−
íûé Äîì êèíåìàòîãðàôèñòîâ,
Öåíòðàëüíûé Äîì ëèòåðàòîðîâ,
Öåíòðàëüíûé Äîì ðàáîòíèêîâ
èñêóññòâ. 

Âåòåðàíû òàìîæåííîé ñëóæáû
ÖÁÒ ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â
VIII ñìîòðå−êîíêóðñå ñàìîäåÿ−
òåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð−
÷åñòâà. Ëàóðåàòàìè ñòàëè Áàéêî−
âà Ë.Ô. è Êîð÷àãèíà Î.Â.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÖÁÒ íàìåðåí
ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî îêà−
çàíèþ ñîöèàëüíîé, þðèäè÷åñêîé è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ïðèâëåêàòü âåòåðàíîâ ê ó÷à−
ñòèþ â îáùåñòâåííîé ðàáîòå, ïðîâîäèìîé â òàìîæåííûõ îðãàíàõ, à òàêæå èíôîðìèðî−
âàòü î êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ÖÁÒ è ÃÒÊ Ðîññèè.

Председатель Совета ветеранов ЦБТ 
генерал-майор таможенной службы Овчинников В.В.  

Поздравляем с юбилеем!
Наши поздравления 

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы 
и Фонда С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав

Благовещенской таможни с 15-летием со дня образования;
Ногинской, Подольской, Щелковской таможен - с 10-летием со 

дня образования.
Выражая глубокое уважение, 

поздравляем ветеранов таможенной службы
Винокурову Галину Владимировну (ЦА ГТК РФ) – с 80-летием
Данилова Алексея Клементьевича (Пулковской таможня) – 

с 80-летием;
Златоустова Ивана Борисовича (Внуковская таможня) – с 80-летием;
Мясникова Валерия Ивановича (Наушкинская таможня) – с 80-летием;
Дегтярева Григория Степановича (ЦТУ) – с 75-летием;
Троицкого Льва Константиновича (ЦТУ) – с 75-летием;
Канареева Игоря Константиновича (Смоленское отделение Фонда

С.В.Т.С.) – с 70-летием;
Корякина Алексея Яковлевича (ЦБТ) – с 70-летием;
Белоусову Светлану Ивановну (ЮТУ) – с 60-летием;
Борисова Владимира Ивановича (ЦА ГТК России) – с 60-летием;
Епифанова Геннадия Владимировича (Липецкая таможня – 

с 50-летием;
Широкорядова Владимира Владимировича (Чукотская таможня) –

с 50-летием.

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

и благополучия.

Награды Всероссийского конкурса
Приказом председателя ГТК России М.В. Ванина специальными дипломами ГТК 

России лауреатов Всероссийского конкурса журналистских и писательских произведе-
ний под девизом «Мы горды Отечеством своим» награждены ветераны-пенсионеры:

В.В. Барминский − âåòåðàí Ñûêòûâêàðñêîé òàìîæíè − çà î÷åðê «Heimat çíà÷èò 
Ðîäèíà»;

М.Р. Гирявый − âåòåðàí Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè − çà êíèãó «Íîâîðîññèéñêàÿ òà−
ìîæíÿ â äîêóìåíòàõ, ôîòîãðàôèÿõ, îòêðûòêàõ è çíàêàõ ñ òàìîæåííîé ñèìâîëèêîé
1845−2002»;

Б.М. Сметанин − âåòåðàí ×åëÿáèíñêîé òàìîæíè − çà î÷åðê «Èñòîðèÿ ×åëÿáèíñêîé òà−
ìîæíè 1899−1919».

Сердечно поздравляем ветеранов с заслуженной наградой!

Îôèöåðñêàÿ äèíàñòèÿ Ùåãëîâûõ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷åé (îòåö ôðîíòîâèê, ñûí âîèí –
èíòåðíàöèîíàëèñò, âíóê ïîãðàíè÷íèê

Шишкова Дмитрия Андреевича по пра-
ву называют старейшиной, патриархом
российской таможенной службы.

Â 1942 ãîäó â íåïîëíûå 18 ëåò, ïðîéäÿ 3−
õ ìåñÿ÷íûå êóðñû ìëàäøåãî
îôèöåðñêîãî ñîñòàâà ïðè Òóëü−
ñêîì ïóëåìåòíîì ó÷èëèùå,
Øèøêîâ áûë íàïðàâëåí ïîä Ñòà−
ðóþ Ðóññó â 44−þ ìåõàíèçèðî−
âàííóþ ñòðåëêîâóþ áðèãàäó. Êî−
ìàíäèð âçâîäà àâòîìàò÷èêîâ,
ëåéòåíàíò Øèøêîâ â ñîñòàâå
áðèãàäû øòóðìîâàë Áåðëèí,
áðàë Ðåéõñòàã. Áûë òðèæäû ðà−
íåí. Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷å−
ñòâåííîé âîéíû, ìåäàëÿìè «Çà
îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû», «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà».

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè èç ðÿäîâ âîîðó−
æåííûõ ñèë Ä.À. Øèøêîâ ïîñòóïèë íà
ñëóæáó â Êàëèíèíãðàäñêóþ òàìîæíþ íà
äîëæíîñòü èíñïåêòîðà, çàî÷íî ó÷èëñÿ â âå−
÷åðíåé øêîëå, ïîñòóïèë â Âèëüíþññêèé ãî−
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, êîòîðûé îêîí−
÷èë ñ îòëè÷èåì ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñò−
ïðàâîâåä». Ñ 1955−1971 ãîäû ðàáîòàë çàìå−
ñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Êàëèíèíãðàäñêîé òà−

ìîæíè, à çàòåì − íà÷àëüíèêîì òàìîæíè. Äî
1999 ãîäà Äìèòðèé Àíäðååâè÷ ðàáîòàë íà
òàìîæíå ñòàðøèì, à çàòåì ãëàâíûì èíñïåê−
òîðîì. Â öåëîì æå Ä.À. Øèøêîâ îòäàë Êà−

ëèíèíãðàäñêîé òàìîæíå
áîëåå ïîëóâåêà. Âñÿ òàìî−
æåííàÿ ñòðóêòóðà Êàëè−
íèíãðàäñêîé îáëàñòè ñî−
çäàâàëàñü ñ åãî ó÷àñòèåì. 
Çà ïëîäîòâîðíûé è äîë−
ãîëåòíèé òðóä â òàìîæåí−
íûõ îðãàíàõ Äìèòðèé Àí−
äðååâè÷ íàãðàæäåí îðäå−
íîì «Çíàê Ïî÷åòà», îðäå−
íîì «Ïî÷åòà», çíàêîì
«Ïî÷åòíûé òàìîæåííèê
Ðîññèè», åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå «Çàñëóæåííûé

þðèñò ÐÑÔÑÐ».
Íî ïðè ëþáûõ çâàíèÿõ, íà âñåõ ïîñòàõ

îí ïðîÿâëÿë ñåáÿ íå òîëüêî âûñîêèì ïðî−
ôåññèîíàëîì, íî è íàñòîÿùèì ÷åëîâå−
êîì. ×åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, íåïîä−
äåëüíîå âíèìàíèå ê ëþäÿì − âîò ñòèëü
ðàáîòû è æèçíè Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à
Øèøêîâà.


