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Александр Егорович Жерихов, генерал-полковник таможен-
ной службы,  с ноября 2000 года он возглавлял Центральное та-
моженное управление. С февраля 2004 года – заместитель пред-
седателя  ГТК России. 

Трудовая деятельность Александра Егоровича начиналась с работы
в качестве слесаря-сборщика на заводе имени Дегтярёва в городе Ко-

врове Владимирской облас-
ти. Избирался первым секре-
тарем Камешковского РК
ВЛКСМ Владимирской обла-
сти, секретарем Владимир-
ского обкома ВЛКСМ,  был
заведующим сектором ЦК
ВЛКСМ. Служил в Вооружён-
ных Силах Советского Союза.
После четырёхлетней дипло-
матической работы в долж-
ности второго секретаря По-
сольства СССР в ГДР (ФРГ) А.
Е. Жерихов  в 1991 году при-
шёл в таможенные органы,
когда начиналось становле-
ние российской таможенной

системы и начинал службу в должностях: начальника грузового отде-
ла, начальника таможенного поста «Железнодорожный», заместителя
начальника Московской железнодорожной таможни, начальника
Московской автогрузовой таможни, первого заместителя начальника
Московского таможенного управления, первого заместителя началь-
ника Центрального таможенного управления, начальника ЦТУ. За доб-
росовестную службу Александр Егорович награждён орденами «Знак
Почёта», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни», медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах III сте-
пени» и другими медалями.

18 июня 2004 года состоялась видео
конференция министра экономичес-
кого развития и торговли Российской
Федерации Германа Грефа и предсе-
дателя ГТК России Михаила Ванина с
руководителями центрального аппа-
рата ГТК России и региональных тамо-
женных управлений. 

На конференции были подняты актуаль-
ные вопросы реализации программы раз-
вития таможенной службы и рассмотрены
пути решения существующих проблем с
учетом имеющихся бюджетных и общих ре-
сурсных ограничений. 

Было отмечено, что таможенная служба
совершенствует инструменты таможенного
администрирования и наиболее эффектив-
ные методы их использование при реше-
нии следующих социально-экономических
и политических задач государства:

– содействие развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности;

– защита российского рынка и отечест-
венного товаропроизводителя; 

– пополнение государственного бюджета;
– обеспечение эффективного таможен-

ного контроля.
За счет упрощения таможенных проце-

дур, совершенствования технологий и ор-
ганизации труда, а также развития инфра-
структуры таможенная служба ежегодно
дает прирост поступлений в государствен-
ный бюджет до 10 млрд. долларов.

На конференции определена система
постановки целей и задач, а также контроля
их выполнения. Для организации более
четкой работы Германом Грефом было
предложено разработать новые индикато-
ры показателей эффективности деятельно-
сти таможенных органов по каждому квар-
талу, а также годовую систему постановки
целей и задач перед службой и территори-
альными органами с ежеквартальным под-
ведением итогов.

В связи с важностью задач, которые стоят
перед таможенной службой, и скромным их
финансовым обеспечением порекомендо-
вано руководству ГТК России сформулиро-

вать веские обоснования для существенного
повышения оплаты труда, разработать кон-
цепцию эксперимента материального поощ-
рения особо отличившихся работников, со-
здать фонд материального стимулирования. 

При этом подчеркнуты особая важность
развития информационных технологий, ав-
томатизированных систем управления и ком-
пьютерной техники. 

Начальник Управления спецтехники и ав-
томатизации таможенных технологий Леонид
Михайлович Ухлинов сообщил о том, что в
таможенных органах действует 127 автомати-
зированных комплексных программ. Идет
процесс их объединения в единую информа-
ционную систему. Первый этап предусматри-
вает автоматизацию рабочих мест таможен-
ных инспекторов, на втором – создается сис-
тема таможенного оформления, а на третьем
– управление таможенной деятельностью
полностью ведется с помощью информаци-
онных технологий. На очереди – развитие баз
данных в центре и на местах, унификация
программного обеспечения как внутри тамо-

женной службы, так и со смежными ведомст-
вами и участниками ВЭД, развитие сети пере-
дачи информации.  Пока 110 таможенных по-
стов не имеют надежной связи.

На видеоконференции поставлены следу-
ющие задачи: 

– обеспечить ежемесячный и ежеквар-
тальный мониторинг ввозимых товаров;

– отдельно вести статистику и анализ по
группам «товаров риска»;

– администрировать каждый вид грузов
и контролировать оценку стоимости;

– выстроить простую для пользователей
справочную систему.

Руководитель министерства экономичес-
кого развития и торговли известил, что пред-
стоит серьезная реорганизация таможенной
службы, темпы работы и требовательность к
исполнителям должны возрасти. При этом
министр обещал ,что никакого посягательства
на обязанности работников не будет. Герман
Греф призвал создавать мощную, сильную,
прозрачную таможенную систему ,чтобы лю-
ди гордились своей службой. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯНАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ

СЛУЖБЫ Фонд С.В.Т.С. полностью вы-
полнил социальные обязательст-
ва по I-му полугодию 2004 г., а за-
метная активизация деятельнос-
ти региональных филиалов Фон-
да С.В.Т.С. и его производствен-
ных структур вселяет уверен-
ность, что и годовая программа
социальной помощи будет осу-
ществлена в полном объеме.

С начала 2004 г. были увеличены
выплаты пенсий и пособий по всем
социальным программам: до 1000
рублей в квартал детям-инвалидам
из семей должностных лиц таможенных органов (388
детей); семьям должностных лиц, погибших (умерших)
при исполнении служебных обязанностей (43 семьи);
многодетным семьям, имеющим трех и более детей в
возрасте до 16 лет (250 семей). По этим трем социаль-
ным программам в I-м полугодии 2004 г. Фондом
С.В.Т.С. выплачено 1 миллион 578 тысяч рублей.

Были увеличены пожизненные дополнительные пен-
сии некоторой категории ветеранов таможенной служ-
бы-участникам Великой Отечественной войны. Сейчас
эти пенсии составляют от 600 до 800 рублей в месяц, и
на эти цели в I-м полугодии 2004 г. Фондом С.В.Т.С. из-
расходовано 340 тысяч рублей.

На программу «Здоровье детям», разовые целевые
выплаты и поддержку социально значимых мероприя-
тий было выделено более 1 миллиона рублей. Таким об-
разом, общие расходы на социальные выплаты за 6 ме-
сяцев 2004 г. составили с учетом налога более 4 милли-
онов 652 тысяч рублей.

В связи с многочисленными обращениями в Фонд
С.В.Т.С. сотрудников и ветеранов таможенной службы с

просьбами об оплате дорогостоящих
обследований, операций и лечения в
специализированных медицинских
учреждениях, а также лекарственных
препаратов Фонд С.В.Т.С. вынужден
разъяснить свои возможности и по-
литику в отношении этих вопросов.

Прежде всего, следует иметь в ви-
ду, что финансовые возможности
Фонда С.В.Т.С. ограничены, и он не в
состоянии пока возмещать расходы,
связанные с медицинскими обследо-
ваниями, операциями и т.п., и с со-
жалением вынужден, за исключени-

ем отдельных случаев, отказывать в удовлетворении та-
ких просьб.

Практически все средства, заработанные Фондом
С.В.Т.С., направляются на оказание материальной по-
мощи в соответствии с утвержденными социальными
программами, о которых сказано выше.

Понимая, насколько осложнился сейчас вопрос с по-
лучением квалифицированной медицинской помощи,
Фонд С.В.Т.С. изыскал возможность выделить полмил-
лиона рублей на лечение детей сотрудников таможен-
ных органов Москвы и Московской области в Меди-
цинском центре Детской клинической больницы № 13
им. Н.Ф. Филатова. В ряде острых случаев лечение там
организуется и для детей других регионов.

Лицам, нуждающимся в дорогостоящих обследова-
ниях и лечении, Фонд С.В.Т.С. мог бы только рекомен-
довать в предварительном порядке согласовывать та-
кие шаги с Медицинским управлением ГТК России и
страховой компанией.

Президент Фонда С.В.Т.С. В. К. Бояров

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ГТК РОССИИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ
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В мае и июне с.г. состоялись плановые заседания комиссии
ГТК России по социальным вопросам под председательством
статс-секретаря – заместителя председателя ГТК России 
Ю.Ф. Азарова.

По вопросу о ходе выполнения решений совместного совещания
руководящего состава ГТК России и Фонда С.В.Т.С. от 23.04.2003
комиссией рекомендовано направить информацию в таможенные
органы о результатах работы, имеющихся проблемах в формирова-
нии финансовой базы социальной работы и путях их решения. 

Рекомендовано также рассмотреть и определить возможности
привлечения брокерских структур Фонда С.В.Т.С. к оформлению
энергоносителей и подакцизных товаров; участия представителей
предприятий Фонда, действующих на пограничных пунктах пропус-
ка, в страховании автогражданской ответственности лиц, пересека-
ющих границу.

Поручено Фонду в течение III квартала с.г. подготовить и внести
на рассмотрение руководства ГТК России предложения по концеп-
ции развития газеты «Вестник» с участием ГТК России.

Комиссией ГТК России по социальным вопросам принята к све-
дению информация Медицинского управления и ГУТО об органи-
зации и состоянии санаторно-курортного лечения и отдыха долж-
ностных лиц, пенсионеров и членов их семей.

Рекомендовано продолжить работу по совершенствованию сана-
торно-курортной работы в здравницах ГТК России, обратив особое
внимание на лечение пенсионеров таможенной службы.

При обсуждении состояния медицинского обеспечения должно-
стных лиц таможенных органов в первом полугодии 2004 года в це-
лом положительно оценена работа Центрального госпиталя и Цен-
тральной поликлиники ГТК России.

Рекомендовано подготовить данные по ветеранам и пенсионе-
рам таможенной службы, проживающим в г. Москве и Московской
области для проведения их диспансеризации.

Поручено Медицинскому управлению организовать публикацию
в газете «Вестник» материалов, разъясняющих социальные права и
гарантии ветеранов и пенсионеров таможенной службы в области
медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения и орга-
низованного отдыха.

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

Центральная поликлиника ГТК России два года, с
декабря 2002 г., оказывает амбулаторно-поликли-
ническую медицинскую помощь сотрудникам и ве-
теранам таможенной службы из расчета 800 посе-
щений в смену. 

В поликлинике – 18 специализированных отделений: 
хирургическое, урологическое, отоларингологичес-

кое, офтальмологическое, гинекологическое, стомато-
логическое, зуботехническая лаборатория, два терапев-
тических отделения, психоневрологическое, физиотера-
певтическое, рентгенологическое, отделение функцио-

нальной диагностики,  лаборатор-
ное, экспертно-диагностическое от-
деление ЦВВК России, лечебно-реа-
билитационное отделение (объект
«Фили»), отделение медицинского
обеспечения РТА, скорой медицин-
ской помощи,  медицинского страхо-
вания; 

10 специализированных кабинетов: 
санаторно-отборочной комиссии,

кардиологический, гастроэнтероло-
гический, эндокринологический,
кожно-венерологический, эндоско-
пический, ультразвуковых исследо-
ваний сердечно-сосудистой системы,
нагрузочных проб, кабинет ультра-
звуковой диагностики, центральная
стерилизационная, аптека.

Для выявления заболеваний на ранних стадиях развития,
а также обследования лиц, имеющих факторы риска разви-
тия заболеваний, специалисты Центральной поликлиники
ежегодно проводит углубленное медицинское обследование
сотрудников и диспансеризацию  пенсионеров таможенных
органов. Круглосуточно работает скорая и неотложная по-
мощь.  Две врачебные бригады круглосуточно дежурят на
объекте «Фили» и в Российской таможенной академии.

В Центральной поликлинике бесплатно изготавливают
и ремонтируют зубные протезы льготным категориям на-
селения (за исключением протезов из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики).   По вопросам простого
льготного протезирования обращайтесь к начальнику
Центральной поликлиники ГТК России Елене Викторовне
Ерохиной по тел.: 786 90 50, 786 90 90.  

Право на бесплатное медицин-
ское обслуживание имеют:

▼ сотрудники таможенных ор-
ганов и члены их семей;

▼ государственные служащие и
члены их семей;

▼ уволенные со службы сотруд-
ники таможенных органов, имею-
щие выслугу 20 лет и более, а так-
же проживающие с ними члены их
семей; 

▼ лица, назначенные на госу-
дарственные должности феде-
ральной государственной службы
и должности работников органи-
заций бюджетной сферы и члены
их семей.

К членам семьи относятся: супруг
или супруга, дети с 15 до 18 лет, дети с 18 до 23 лет, обу-
чающиеся по очной форме, а также дети старше 18 лет,
ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет. 

Прикрепление указанных лиц на медицинское обслу-
живание и оказание им медицинской помощи осуществ-
ляется согласно порядку, установленному инструкцией
(приложение к распоряжению ГТК России от 01.03.2004
№ 79-р).

Документом, подтверждающим прикрепление на ме-
дицинское обслуживание к лечебным учреждениям, яв-
ляется пропуск установленного образца.

Е.В. Ерохина,
Начальник Центральной поликлиники

ГТК России 

ЛЕЧИМ НА СОВЕСТЬ

18 июня 2004 года в Российской
таможенной академии состоялся
выпуск молодых специалистов. Все-
го академию закончило около 200
человек, а вместе с филиалами –
около 400 специалистов по трем на-
правлениям (таможенное дело, пра-
во, экономика).

Выпускников тепло приветствовали
начальник РТА А.А. Литовченко, вете-
ран таможенной службы Ю.Г. Кислов-
ский, представители ГУК ГТК России и
Фонда С.В.Т.С.

Фонд С.В.Т.С. в 2004 году выплачи-
вал слушателям академии 13 поощри-
тельных стипендий. Кроме того, четырем выпускникам-отличникам была оказана единовременная матери-
альная помощь по 10 тысяч рублей. 

На выпускных торжествах было заявлено, что Фонд С.В.Т.С. готов организовать специальную программу
социальной поддержки молодых специалистов-выпускников РТА.

Осознавая, что молодые сотрудники таможенных органов это будущее российской таможни, Фонд С.В.Т.С.
намерен совершенствовать свое взаимодействие с РТА, наращивать материальную поддержку слушателей и
выпускников академии.

ùÒÚ‡ÙÂÚ‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ
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– Людмила Васильевна, с чего начал-
ся таможенник Мосунова?

– Признаюсь, выбирала не я, а меня. Это
позже я узнала, что в таможню люди прихо-
дят не сами, а существует довольно жест-
кий отбор кадров. Я же, перегруженная ра-
ботой в сфере народного образования (об-
служивала 10 РОНО), соблазнилась тем, что
в таможне аэропорта г. Ташкента было все-
го 42 человека. Правда, позже наша тамож-
ня разрослась до 200 человек, стала обслу-
живать буквально всю Азию, но я своим
выбором довольна: работа была очень ин-
тересной. В Ташкенте я проработала 10 лет,
многому научилась. А когда, в августе 1992
года, организовалась Рязанская таможня,
мне предложили работать в ней. 

Кстати, 29 мая в те времена считался

Днем советской таможни. После преобра-
зования последней в российскую, этот пра-
здник, дорогой для сердец таможенников
многих поколений, стал называться Днем
ветерана таможенной службы.

– Людмила Васильевна, Ваша служба
проходила гладко и без проблем?

Да, нет, проблем было немало. Я была за-
стенчивой девушкой, и меня охватило сму-
щение во время первого личного досмотра
одной подозрительной афганки в Ташкенте.
Тогда я попыталась отказаться, но мне попу-
лярно объяснили, что и экономист должен
быть таможенником широкого профиля. И я
выявила у незнакомки драгоценности.

Если же говорить о неприятностях, то не
могу забыть «черные тюльпаны», перевозя-

щие из Афганистана раненых^ и груз-200.В
Ташкенте стоит жара, входишь в транспорт-
ный самолет с лежащими чаще всего без
рук или ног ранеными и слезы обиды за ре-
бят застилают глаза. И хотя редко проводи-
ла  досмотр в таких самолетах, знаю, что не

все наши сотрудники осмеливались загля-
дывать под матрацы, ощупывать повязки
или исследовать цинковые гробы.

– А как сложилась Ваша служба в Ря-
занской таможне?

Вначале коллектив Рязанской таможни со-
стоял из 24 сотрудников, и все пришлось на-
чинать практически с нуля. Сейчас могу ска-
зать, что почти все нынешние специалисты та-
можни, а их уже свыше 200 человек, пришли
и выросли как специалисты при мне. Многие
обращались и продолжают обращаться ко
мне за помощью. И я до сих пор часто бываю
в таможне и считаю ее своим родным домом.
Коллектив здесь сложился сплоченный, не
подверженный соблазнам.

Хочу заметить, что на моей памяти нет
случаев применения таможенниками ору-
жия. А это говорит о том, что наши рязан-
ские таможенники решают профессиональ-
но свои задачи.  

Евгений Чинин; Ангелина Матвеева, 
пресс−секретарь Рязанской таможни 

ПЛАТЕЖИ БЕЗ ПЕРЕСТРЕЛОК

Èíòåðâüþ âåòåðàíà òàìîæåííîé ñëóæáû ïîäïîëêîâíèêà çàïàñà 
Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû Ìîñóíîâîé, âîçãëàâëÿâøåé äî 2002 ãîäà 

îòäåë  áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Ðÿçàíñêîé òàìîæíè

Владимир Михайлович Буряков живая
история Забайкальской таможни. Пришёл
работать сюда 25 лет назад совсем ещё мо-
лодым, а сегодня наша беседа проходит в
его кабинете начальника отдела таможен-
ного досмотра таможенного поста «МАПП-
Забайкальск» грузового направления.

В 1975 году, вспоминает Владимир Ми-
хайлович, после службы в армии по реко-
мендации военкомата был направлен на
работу в райком комсомола. Здесь и орга-
низаторские способности проявлялись, и
мечты воплощались в жизнь. Но хотелось
более конкретной работы по душе. Куда
пойти: в милицию, в «сельхозтехнику», на
железную дорогу?.. Близкие друзья труди-
лись в таможне. А почему бы там не попро-
бовать свои возможности? Пришел, а мест
нет, мол, в резерв пока вас запишем.

Устроился на электростанцию, прорабо-
тал там уже месяцев восемь, как вдруг сам
тогдашний начальник таможни Караваев
разыскивает Бурякова. Сразу с опросным

листом пришел, тут же все условия работы
объяснил. Руководство электростанции
уважило – сразу отпустило перспективного
сотрудника на новое место.

23 ноября 1976 года Владимир Буряков
был принят на должность инспектора гру-
зового, а затем пассажирского участка За-
байкальской таможни.

Буряков вспоми-
нает: «Условия были
не заманчивые: зар-
плата – 150 рублей,
отпуск – 24 дня, жёст-
кий распорядок. Жи-
ли семьёй в общежи-
тии. А что касается
трудностей... По-раз-
ному бывало. Кроме
того, образования не
хватало – на тот мо-
мент у меня было
только среднее. Но со
временем заочно за-

кончил Сельскохозяйственный институт. Хо-
телось бы отметить, что в советский период
база профессиональной подготовки тамо-
женников была превосходной. Мы ездили
на курсы повышения квалификации даже в
Ригу, Таллин – сейчас это, увы, зарубежье.

В то время штатная численность таможни
составляла всего-то 10 человек. В смену вы-
ходило по одному сотруднику, а встречали
и отправляли по 2 импортных и 2 экспорт-

ных поезда. Так что тяжеловато порой при-
ходилось. Предлагали несколько раз пе-
рейти   на железную дорогу, но что-то
удерживало меня. Наверное, моё это дело
– служить на таможне».

Подводя итоги пройденного пути, чем
ветеран Забайкальской таможни может
гордиться?

Горжусь тем, что Родина отметила мой
труд орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» П степени, медалью «За службу в та-
моженных органах» I, II и III степени. Был
участником I Всероссийской конферен-
ции ветеранов таможенной службы в
Москве. Имею двух взрослых дочерей.
Старшая закончила педагогический уни-
верситет, младшая – студентка 2-го курса
Академии народного хозяйства. Моя
большая гордость – внук, которому уже
пятый год. Конечно же, моя любимая и
любящая супруга. От таможни имею пре-
красную квартиру.

Горжусь тем, что я таможенник. 

Пресс−служба Забайкальской таможни

БЫТЬ ТАМОЖЕННИКОМ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ

Находкинская таможня провожает на за-
служенный отдых человека, который руково-
дил этим коллективом, сегодня насчитываю-
щим около пятисот человек, без малого
двадцать лет. Геннадий Георгиевич Тищенко
пришел в Находкинскую таможню в 1971 году
после службы в армии по рекомендации во-
енкомата. Начинал простым инспектором в
оперативной смене. Поначалу было непросто
– мешали недостаточные знания премудрос-
тей таможенного дела и английского языка.
Но уже меньше чем через два года был при-
знан лучшим инспектором таможни. А еще
спустя несколько лет молодому перспектив-
ному сотруднику доверили руководство та-
моженным постом «Восточный». К тому вре-
мени он успел закончить юридический фа-
культет Дальневосточного государственного
университета. Коллегам начинающий руко-
водитель запомнился как грамотный, глубо-
ко знающий таможенное дело специалист. 

В сентябре 1986 года Геннадий Георгиевич
назначен на должность начальника крупней-
шей на Дальнем Востоке Находкинской та-
можни. Это было время либерализации
внешнеэкономической деятельности, роста
объемов торговли Дальнего Востока с зару-
бежными странами. Новые условия потребо-
вали от него принципиально иного подхода к
делу – поиска новых форм и методов управ-
ления, внедрения передовых технологий в
работу таможни. 

Под его руководством в Находкинской та-
можне впервые в России внедрена и действует
технологическая схема по предварительному
оформлению транзитных товаров с электрон-
ным обменом данных. Оформление экспорти-
руемых лесоматериалов на специализирован-
ном «Лесном терминале» позволило  усилить
контроль экспорта ценных пород  леса. В на-
стоящее время внедрена практика таможенно-
го оформления товаров по принципу «одного
окна» на таможенных постах, а также прово-
дится работа по внедрению электронного дек-

ларирования рыбной продукции. Все это поз-
волит существенно сократить время на прове-
дение таможенного оформления и таможен-
ного контроля. Геннадий Георгиевич сумел ус-
тановить и всемерно поддерживает непрерыв-
ное и конструктивное взаимодействие правоо-
хранительного блока таможни с соответствую-
щими структурными подразделениями ФСБ,
ФПС, МВД, налоговыми органами.  

Геннадий Георгиевич сумел создать ста-
бильный и творческий коллектив единомыш-
ленников, преданных своему делу и самоот-
верженно выполняющих профессиональный
долг. И сегодня благодаря его грамотному ру-
ководству Находкинская таможня является
одной из лучших таможен. Здесь не боятся
работать по новому, широко используя са-
мые современные компьютерные техноло-
гии. Поэтому таможня всегда перевыполняла
плановые задания. Только за последние три
года находкинские таможенники перечисли-
ли в федеральный бюджет  более 15 милли-
ардов рублей.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЕРЕЩАГИН

3

В этом номере мы открывем новую рубрику. Она о тех, кто рядом с нами. Кого порой не замечаем. 

Но без них немыслима таможня. Наши герои – золотой фонд таможенной службы. 

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●
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В Благовещенскую таможню пресс-сек-
ретарем Владимир Егорович Шабельский
пришел уже  в зрелом возрасте. За плечами
был  богатый опыт общественной деятель-
ности и управления. Еще в 27 лет Владимир
стал самым молодым завотделом райкома
партии в  Амурской области.    В 34 – уже
работал вторым секретарем Михайловско-
го райкома партии – одного из крупнейших
сельскохозяйственных районов Амурской
области. 8 лет Шабельский был вице-мэ-
ром города Благовещенска. А затем выбрал
таможню.  Рассуждал так: серьезная госу-
дарственная служба, ответственные задачи,
профессиональный коллектив. На Благове-
щенской таможне он встретил единомыш-
ленников. Татьяна Замуруева, заместитель
начальника таможни по кадрам, Сергей Ло-
макин, начальник СОБРа, Фарит Гафиятул-
лин, помощник начальника таможни по мо-
билизационной работе, Владимир Боло-
тин, начальник ОСБ, и многие другие со-
служивцы поддерживают многие начина-
ния Шабельского, активно участвуют во

всех профессиональных и общественных
мероприятиях. Существует даже негласное
соревнование, между отделами: кто боль-
ше написал, выступил в прессе.  И в этом ог-
ромная заслуга Владимира Егоровича, ко-
торый смог увлечь и сплотить  творческих
по натуре людей. 

Любимое детище Шабельского – музей
Благовещенской таможни. Все стенды, вит-
ражи сделаны и оформлены его руками. В
музее работают с документами сотрудники
таможни. Сюда Владимир Егорович при-
глашает школьников на экскурсии, у стен-
дов он рассказывает им об истории тамо-
женных органов. 

Беседуя с ним,  не переставала удив-
ляться, как у него все получается? Шабель-
ский серьезно увлекается живописью.  На-
писал более 50 портретов, начиная с Ле-
нина, Жукова  и Есенина и заканчивая пор-
третами родных, друзей и коллег по рабо-
те. На даче  выращивал такие урожаи огур-
цов, помидоров, что приходилось соби-
рать мешками. Занимался пчеловодством

–  по 50 кг меда получал  на улей. Разрабо-
тал устройство для очистки семян сои, ко-
торая работает в нескольких производст-
венных компаниях. 

Поражает диапазон его спортивных увле-
чений. Шабельский еще в 60-е годы выпол-
нил норматив мастера спорта по бегу,  имеет
первый спортивный разряд по классическому
парашютизму. На его счету 125 прыжков. Сей-
час увлекается настольным теннисом.  И
здесь у Шабельского неплохие результаты. 

Так в чем же секрет Владимира Ша-
бельского? «Я рабочая лошадка, – говорит

он себе. – Мне привычнее работать, чтобы
пар шел и спина была в мыле». И еще он
искренен и бескорыстен  в своих стремле-
ниях. Всегда работает для людей. Он опти-
мист, хотя оценивает происходящее во
многом критически.  Но  он, по-прежнему,
верит в добро, с надеждой смотрит на мо-
лодое поколение и верит, что все у нас по-
лучится. 

Инна Бобрикова, 
главный государственный таможенный 

инспектор  отдела взаимодействия 
со СМИ ДВТУ.

БУДНИ−ПРАЗДНИКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРИ ДНЯ

В нынешнем году на Благовещенской таможне вступил в действие новый таможенный
терминал. Он объединил разрозненные склады временного хранения товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Теперь Бла-
говещенский таможенный пост быстрее других подразделений Дальневосточного тамо-
женного управления обрабатывает грузовые таможенные декларации и выпускает това-
ры в свободное обращение.

Владимир Шабельский, пресс−секретарь Благовещенской таможни 

24 сентября 1990 года в городе Якутске
начала действовать таможня. Первым ее
начальником стал Игорь Александрович
Лукьянов. А в конце следующего года
Игорь Александрович подписал приказ о
приеме на работу старшим инспектором
оперативного отдела своего будущего при-
емника Виктора Федоровича Сивцева.

Виктор Федорович родился 21 декабря
1945 года в поселке Нексикан Среднеканско-
го района Хабаровского края. Его детство

было трудным, в семь лет он стал сиротой. В
якутских семьях не принято отдавать детей
сирот на воспитание государству, поэтому
Виктор Федорович воспитывался у своих
родственников. После окончания школы в г.
Якутске Виктор поступил в Алма-атинское
высшее пограничное командное училище,
которое успешно окончил в 1969 году и с тех
пор его судьба неразрывно связана с грани-
цей. В ноябре 1986 года уволился в запас в
звании подполковника. 2 года работал в спе-

циальном проектно-конструктор-
ском бюро г. Одессы. Но в 1989 году
вернулся на родину в Якутск. Неко-
торое время преподавал военное
дело в средней школе. А в декабре
1991 года пришел на таможню. 

В те годы Якутия стала краем
«валютных» строек. Австрийцы
возводили медицинский центр,
канадцы собирали по своей техно-
логии жилые дома, обсуждались
планы реконструкции стадиона, в
Якутске появился Ледовый дворец.

Для того, чтобы правильно оформить тот
или иной груз, надо было знать очень мно-
го нюансов, изучить ряд документов. Вик-
тор Федорович в кратчайшие сроки освоил
новое для него дело, а его опыт офицера и
организаторские способности сразу заме-
тили, и с 1993 года он возглавил коллектив
Якутской таможни. Очень многое приходи-
лось изучать, как говорится, «с листа»,
ведь в таможне оформляли не только стро-
ительные грузы, в республику везли все от
обычной пищевой соли до сложного меди-
цинского оборудования и все это в новин-
ку, впервые. В 90-е годы якутский аэропорт
получил не только звучное имя «Туймаа-
да», но и статус международного. Из Якут-
ска можно было улететь в Таиланд, в Юж-
ную Корею, в Турцию. Якутские таможен-
ники вместе с пограничниками провожали
и встречали деловые делегации, специали-
стов, туристов, «челноков», проводя тамо-
женный досмотр всех авиарейсов. К сере-
дине 90-х годов появились границы между
бывшими союзными республиками, и мно-
гие жители северных регионов стали уез-
жать в Украину, Казахстан, Белоруссию.
Якутские таможенники стали оформлять

отдельно следующий багаж в страны СНГ.
Тогда было очень много дел, и все зависе-
ло от правильной организации работы та-
можни. Сейчас, оценивая прошедшее вре-
мя, приходишь к выводу, что все было сде-
лано правильно и в этом огромная заслуга
начальника таможни Виктора Сивцева. За
добросовестную, верную службу он на-
гражден правительственными наградами и
медалями, но самыми ценными считает
знак «Отличник таможенной службы», ме-
дали «За отличие в охране государствен-
ной границы», «За усердие», «За службу в
таможенных органах» III степени, звание
заслуженного работника народного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия). 

За 10 лет службы на таможне Виктор
Федорович стал для коллектива не только
хорошим и уважаемым руководителем,
но близким родным человеком, с кото-
рым можно посоветоваться, решить лю-
бую, даже личную, проблему. Для якут-
ских таможенников Виктор Федорович
Сивцев настоящий полковник.

Изабелла Черемкина, 
пресс−секретарь Якутской таможни

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●

Александрович Храновский, живая
история Рязанской таможни – ее первый
начальник, перебирает фотографии и вспо-
минает: «Я родился в селе, в Калининград-
ской области. И никогда не мечтал стать та-
моженником – просто жизнь так сложи-
лась».

В 1957 году Александр Храновский вер-
нулся из армии. Завод. Райком. Колхоз. А с
1978 года – на таможне. В 1985 году возгла-
вил рязанский таможенный пост.

«Я доволен, как прожил жизнь», – гово-
рит Александр Александрович.

Рассказывая о первых шагах в таможен-
ном деле, Храновский вспоминает, как пол-
года учился у наставника – опытного со-
трудника, проработавшего на таможне лет
десять, а может быть, и больше. Ведь тогда
учиться этой профессии было негде. Через

полгода – экзамен по теории и практике.
Работать приходилось на железной до-

роге. В Рязани пришлось уже автомобиль-
ный транспорт досматривать, багаж граж-
дан. Раньше грузы проверялись по транс-
портным документам. Если была нарушена
окантовка или собака среагировала, груз
вскрывали. А там оказывалась всего-навсе-
го телогрейка или варежки.

«Контрабандист ведь – человек. Опыт-
ный таможенник по поведению, по глазам,
по лицу видит, кто везет незадеклариро-
ванный товар...»

Александр Храновский в Рязань прибыл
3 октября 1985 года.

«В штате было три человека: я, Алек-
сандр Иванович Светилкин и Валерий Дми-
триевич Строилов. Так втроем и работали
на стройке кожзавода в отапливаемом ва-

гончике. Контролировали все грузы, посту-
павшие для строительства из Италии, Венг-
рии. Никаких технических средств на Рязан-
ской таможне в ту пору не было. Работали
иногда без выходных».

Сельское происхождение всю жизнь не
давало покоя Александру Александровичу.
В том смысле, что он никогда не бросал
землю. Вот и сейчас, на пенсии работает на
даче. Вырастил виноград, поставил улей. И
дома, в квартире у Александра Александ-
ровича – цветы, цветы, цветы.

Семья Храновских, по нынешним мер-
кам большая: жена, две дочери, зять, внуч-
ка. Вот, правда, никто не пошел по его сто-
пам. Но Александра Александровича не за-
бывают в родном коллективе – на Рязан-
ской таможне. А сам Александр Хранов-
ский говорит: «Работать сейчас можно –
вон какое здание построили. И техника
есть. Таможенникам желаю успехов в рабо-
те. И – здоровья. А клиентам – взаимопо-
нимания с сотрудниками таможни».

Лариса Булатова 
Ангелина Матвеева, 

пресс− секретарь Рязанской таможни

ТАК СЛОЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ
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Первая комплексная автоматизиро-
ванная система электронного декла-
рирования начала действовать 1 июля
2004 года на Чертановском таможен-
ном посту Московской западной та-
можни. Первыми электронными дек-
ларантами стали предприятия:
Гоззнак, Бриджстоун, Хонда, Онду-
лин, Дельта-систем. А всего до конца
года в Центральном регионе элек-
тронным декларированием будут
пользоваться свыше ста крупных уча-
стников внешнеэкономической дея-
тельности. 

В нынешнем году комплексы электрон-
ного декларирования с применением
электронных цифровых подписей будут
работать на 6 из 197 таможенных постов
Центрального таможенного управления:
Каширском - Московской южной тамож-
ни, Бородкинском и Специализирован-
ном - Центральной акцизной таможни,
Есиповском - Зеленоградской таможни,
Киевском - Московской западной тамож-
ни. Другие таможенные органы будут
включаться в систему электронного дек-
ларирования по мере технического осна-
щения. Таким образом, эксперимент по
декларированию товаров и транспортных
средств в электронной форме, который
начался около двух лет на Каширском та-
моженном посту Южной московской та-
можни, становится обычной практикой
для российских таможен.  

Введение передовых технологий в тамо-
женном деле позволяет, значительно упро-
стить таможенный контроль и с нескольких
часов до 25-30 минут сократить время
оформления товаров на таможенной гра-
нице. Импортеры, перевозчики и брокеры,
применяющие электронное декларирова-
ние, в соответствии с приказом ГТК России

№ 395 от 30 марта 2004 г.  по соб-
ственному желанию могут выби-
рать места таможенного оформле-
ния товаров. Немаловажно и то,
что с помощью электронного дек-
ларирования импортеры или экс-
портеры непосредственно не об-
щаются с таможенным инспекто-
ром. Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности, по электронной
почте отправляют таможенную
декларацию с электронно-цифро-
вой подписью, а также  другие не-
обходимые сведения в адрес реги-
онального таможенного органа.
Причем всю эту процедуру по ст.
130 Таможенного кодекса можно

проводить заблаговременно до прибытия
товара на таможенную территорию России
или до завершения внутреннего
таможенного транзита. 

Электронное декларирование делает
процесс таможенного оформления про-
зрачным, формализует контакт с тамо-
женным инспектором и, таким образом,
минимизирует влияние субъективного
фактора ошибок или злоупотреблений
при проведении таможенных операций. В
результате, существенно улучшается об-
служивание участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, активизируется  то-
варооборот внешней торговли и, следо-
вательно, растут таможенные платежи в
государственный бюджет. 

Для таможенной службы новые элек-
тронные технологии важны еще и потому,
что они обеспечивают эффективный
сквозной документальный контроль. На
основе анализа электронной информа-
ции с мест в центральной базе данных
региональных таможенных управлений
ведется мониторинг рисков и выдаются
соответствующие решения как уполномо-
ченному должностному лицу таможенно-
го органа, так и декларанту. 

Российская таможенная служба разви-
вает более сотни комплексных систем ав-
томатизации различных направлений де-
ятельности, информатизации всей отрас-
ли. Концепция развития технической ба-
зы ГТК России предусматривает создание
к 2008 году одной из самых передовых в
техническом и технологическом отноше-
нии таможенных служб в мире, что поз-
волит создать наиболее комфортные ус-
ловия для внешней торговли. 

Сергей Омельченко,
пресс−служба 

Центрального таможенного управления  

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ

ÅÛ‰ÌË Ú‡ÏÓÊÌË

В преддверии Дня ветеранов таможен-
ной службы (29 мая) во Владивостоке
прошел первый слет старейшин тамо-
женной службы Дальнего Востока. Меро-
приятие было организовано по инициа-
тиве дальневосточного регионального
Совета ветеранов таможенной службы,
который объединяет около 400 человек. 

На слет съехалось 40 представителей под-
разделений Союза со всего Дальнего Востока.
Перед началом официальных мероприятий
участники слета возложили цветы  на могилу
Виталия Антоновича Кирсанова, бывшего на-
чальника ДВТУ. Генерал-майор таможенной
службы В.А. Кирсанов возглавлял ДВТУ с 1998
по 2000 год.  Несмотря на  небольшой  срок
руководства управлением, Виталий Кирсанов
успел оставить о себе добрую память. 

На рабочем совещании в Дальневосточ-
ной оперативной таможне ветераны встрети-
лись с руководством ДВТУ, рассказали колле-
гам о своей работе, успехах и проблемах. 

Председатели крупнейших в регионе Саха-
линского и  Благовещенского  отделений Ва-
лерий Кижаев и Евгений Курочкин сообщили
о сложившихся благородных традициях и ин-
тересных формах работы: ветераны  оказыва-
ют материальную помощь коллегам,  попав-
шим в сложную жизненную  ситуацию,  устра-
ивают спортивные состязания, организуют
встречи с молодежью.  Стали регулярными
встречи  со школьниками и студентами, на
которых   ребята узнают об истории становле-
ния таможенной службы на Амуре и о сего-
дняшнем дне таможенников. 

Дальневосточное отделение ветеранов
взяло шефство над отдаленной  пограничной
заставой «Мраморная» в Приморском крае,
об это рассказал руководитель отделения
И.В. Малюк. Несколько раз в год ветераны
приезжают в гости к  молодым воинам, при-
возя с собой подарки и сувениры. К этому до-
брому делу приобщаются и слушатели  Вла-
дивостокского филиала Российской тамо-
женной академии, которые   готовят для сво-
их сверстников концертные программы. 

По словам Ираиды Ивдич,  председателя
Амурского отделения,  знакомство с коллега-
ми, их работой  станет  мощным стимулом в
деятельности только что созданного  Амур-
ского отделения союза ветеранов. 

Директор Дальневосточного  региональ-
ного филиала Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной служ-
бы Валерий Зубков отметил, что надежными
партнерами фонда являются компания 
«РОСТЭК-ДВ сервис», Уссурийский терми-

нал, ООО  «Истрэил», г. Находка, транспорт-
но-логистическая консалтинговая компания
«Альянс», г. Владивосток.  Но уже с начала
2003 года  филиал  перешел на самофинан-
сирование. Это стало возможным  после со-
здания двух производственных структур
«С.В.Т.С-сопровождение «Приморье» и
«С.В.Т.С-сопровождение «Приамурье». С на-
чало года  дальневосточный региональный
филиал оказал материальную помощь тамо-
женникам  в размере 150 тысяч рублей.

На встрече было принято решение о созда-
нии Владивостокского отделения союза вете-
ранов, члены которого ранее входили в со-
став Дальневосточного отделения союза ве-
теранов.  

В конце встречи  директор транспортно-ло-
гистической консалтинговой компании «Аль-
янс» М.В. Таланцев вручил ветеранам подар-
ки. Кроме того, каждый  получил подарок  от
профсоюзной организации ДВТУ, а наиболее
активные участники ветеранских организа-
ций  –  и благодарности  начальника ДВТУ. 

Ветераны встретились с руководством Вла-
дивостокского филиала Российской тамо-
женной академии и первокурсниками. 

Заместитель начальника Дальневосточной
оперативной таможни Ю.Н. Кравцов вручил
музею академии картину – пейзаж примор-
ской тайги, которую написал один из  сотруд-
ников  ДВОТ во время выполнения секретного
задания.  Ветераны посетили также Владивос-
токскую таможню.  Начальник таможни Сер-
гей Ерошенко рассказал о специфике работы
автотранспортного и пассажирского постов,
об успехах коллектива  и трудностях, которые
приходится преодолевать. Гостям   были про-
демонстрированы современные технические
средства и программные продукты, позволя-
ющие оптимизировать рабочий процесс.  

Владивостокский слет констатировал, что
сегодня две трети  ветеранов  продолжают ак-
тивно трудиться, а некоторые из них занима-
ют руководящие должности:  В. Г.  Дускуева –
заместитель начальника  Якутской таможни
по правоохранительной работе, А.  А. Ковто-
нюк – начальник отделения ОТОиТК в нетор-
говом обороте Камчатской таможни, В. Д. Ки-
жаев – начальник Корсаковского  поста Саха-
линской таможни, А. И. Мисько – начальник
отделения инспектирования и профилактики
правонарушений Уссурийской таможни. В
период реформ у таможни должна быть
крепкая опора и надежный тыл,  тогда   любые
задачи  – решаемы, а цели – достижимы. 

Инна Бобрикова, пресс−служба ДВТУ.

ФОРУМ ВЕТЕРАНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ÇÂÒÚË ËÁ Â„ËÓÌÓ‚

16 апреля 2004 года состоялось
совещание заместителей начальни-
ков таможен по кадрам и председа-
телей отделений ветеранов Цент-
рального таможенного управления. 

В совещании также приняли учас-
тие заместитель начальника ЦТУ В.К.
Корпунков, заместитель председате-
ля Союза ветеранов С.А. Василевич. 

На совещании были рассмотрены
направления развития ветеранского
движения, а также сформулированы

задачи по выполнению решений совместного совещания руководящего состава ГТК России и
Фонда С.В.Т.С. от 23.04.2003 г. и соответствующего решения коллегии ЦТУ.

По предложению участника Сталинградской битвы Л.К. Троицкого было принято Обра-
щение участников и ветеранов Великой Отечественной войны ЦТУ к сотрудникам ЦТУ в
честь 60-летия Великой Победы.

çÂ ÒÚ‡Â˛Ú ‰Û¯ÓÈ ‚ÂÚÂ‡Ì˚
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав таможен:

Башкортостанской, Екатеринбургской, Минераловодской,
Саратовской и Оренбургской – с 15-летием со дня образования;

Домодедовской, Энергетической – с 10-летием со дня образования.
Выражая глубокое уважение, поздравляем ветеранов

таможенной службы: 
Баранову Ольгу Григорьевну (Балтийская таможня) – с 95-летием;
Бугачеву Валентину Иосифовну (ЦТУ) – с 90-летием;
Новичкова Александра Алексеевича (ЦА ГТК России) – с 80-летием;
Титова Валерьяна Григорьевича (Выборгская таможня) – с 80-

летием;
Шипова Валентина Александровича (Калининградская таможня) – 

с 75-летием;
Карижского Владислава Григорьевича (ЦТУ) – с 75-летием;
Камерницкого Владимира Сергеевича (ЦТУ) – с 70-летием;
Скрипника Владимира Кондратьевича ( Председателя ревизионной

комиссии Союза ветеранов) – с 70-летием;
Орлянского Владимира Николаевича (начальника Калмыцкой

таможни) – с 50-летием.
Председателей региональных Советов ветеранов: 
– ЮТУ – Зиборову Валентину Алексеевну;
– ЦТУ – Кремешкова Сергея Алексеевича – с 50-летием.

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

Коллектив и ветераны Центральной
энергетической таможни знаменатель-
ную дату отметили в торжественной об-
становке. Начальник ЦЭТ В.В. Кудрявцев
от всей души поздравил всех с годов-
щиной и поблагодарил ветеранов та-
можни за годы безупречной работы. 

Особо отмечена деятельность первого
руководителя Энергетической таможни
Владимира Степановича Чуваева, который
создал дружный, сплоченный коллектив та-
моженников-профессионалов, заложил в
него хорошие служебные традиции. Отме-
чен  заметный вклад в развитие и становле-
ние таможни О. Г. Карташовой, Н. А. Оже-
рельевой, М. А. Яковлевой, В. В. Филиппо-
ва, В. Г. Шабанова, В. П. Заболотного, Е. И.
Румянцевой, М. М. Афонина, З. Я. Гонча-
ровой, В. Н. Белоножко, В. Ф. Демчук, 
И. Л. Калиниченко, В. А. Ващина, О. Ю. Сте-
пановой, А. И. Жаткина, О. И. Пеньковой и
Л. В. Бектемировой. 

Совместным решением руководства та-
можни и актива ветеранского отделения
Союза ветеранов таможенной службы были
поощрены следующие ветераны и должно-

стные лица таможни. Почетные грамоты
Фонда С.В.Т.С. вручены С. И.  Дьяченко, 
Н. С. Мазохиной, В. М. Порядиной. Объяв-
лена благодарность Л. М. Даниловой, 
Ф. Р. Лосевой, И. Л. Карлик, М. А. Бобров-
ской, Е. Л. Симоновой. Всем ветеранам та-
можни оказана материальная помощь. 

На торжественном собрании ветеранам
вручены сувениры и цветы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТАМОЖНЕ – 10 ЛЕТ

Ïðåäñåäàòåëü âåòåðàíñêîãî îòäåëåíèÿ 

Öåíòðàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé òàìîæíè 

Ë.Á. Ñàìîéëåíêî ïåðåäàåò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü

âåòåðàíàì òàìîæíè

Ïåðâûé âèöå−ïðåçèäåíò Ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ. Ñ. À. Âàñèëåâè÷ 

ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ è âðó÷àåò ãðàìîòó ñ áëàãîäàðíîñòüþ

Ë. Ì. Äàíèëîâîé

ОБРАЩЕНИЕ 
участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны ЦТУ 
к сотрудникам 

Центрального таможенного управления
в честь 60−летия Великой Победы

Дорогие коллеги – друзья!

Мы, Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла тех лет, ваши дедушки
и бабушки, как все граждане нашей Родины, готовимся отметить 60-летие нашей вели-
кой Победы над фашистской Германией.

Победа эта далась нам очень дорогой ценой. Погибли миллионы воинов и мирных
жителей. Тысячи городов и сел, промышленных предприятий были разрушены.

Вернуть к жизни погибших мы не смогли, но сделали все, чтобы разрушенное восста-
ло из пепла, как можно скорее. Что нам помогло? Любовь к Родине, беззаветный упор-
ный труд, знания, согласованность в действиях, дисциплина, активное участие во всех
делах молодежи, желание к каждой памятной дате прийти с успехами в учебе и труде.

Сейчас мы готовимся к маю 2005 года, стараемся передать свои знания и опыт рабо-
ты в таможенных органах молодому поколению, но конечный труд в деле защиты эконо-
мических интересов Отечества в Ваших руках! Поэтому мы обращаемся к Вам, работаю-
щему поколению, с просьбой: «Сделайте все от Вас зависящее, чтобы были и от Вас по-
дарки к юбилею Победы, чтобы их видели и знали Ваши коллеги по работе, чтобы эта
дата и Вам запомнилась на всю жизнь».

Мы хотим, чтобы Вы стали хорошими специалистами, мастерами своего дела, строго
соблюдали требование таможенной присяги, всегда и во всем оставались честными и
добросовестными сотрудниками. Любите, как и мы, свою Родину, будьте всегда готовы
защитить ее словом и делом, и если это будет необходимо с оружием в руках.

Никогда не забывайте – Ваше личное будущее, положение дел в Ваших подразделе-
ниях, в целом в таможенных органах, в нашей стране во многом будет зависеть от Вас,
от того, что и как делается сегодня.

Давайте вместе готовиться к 60-летию Победы. Сообщайте о Ваших делах и достиже-
ниях к этой дате.

Радуйте наше поколение, Родину!
Мы крепко на Вас надеемся!

Участники и ветераны Великой Отечественной войны Центрального таможенного управления.

Есть люди, которые рождены орга-
низаторами. Призвание у них такое –
умеют заставить крутиться то, что у
других не крутится, собрать в кулак все
силы и средства и добиться такого ре-
зультата, которого иные никогда не до-
бьются. Такие люди всегда на вес золо-
та, а уж в форс-мажорных обстоятель-
ствах вообще бесценны.

Тот, кто хоть немного знает Валентина
Георгиевича Крылова, сразу скажет: «Так
это же про него!» И будет совершенно
прав. Можно вспомнить печально знаме-
нитые пожары, охватившие Подмосковье
летом 1972 года, тогда заместитель предсе-
дателя Мособлисполкома Крылов повел

людей за собой в настоящую битву с огнем.
За что и был отмечен медалью «За отвагу».

А таможенники знают Крылова в связи с
другим «пожаром». Представьте себе 1992
год. Изменились экономические условия в
стране, новые российские таможенные ор-
ганы еще только встают на ноги. Новые
границы не оборудованы. У вновь появив-
шихся таможенных постов ряда внутрен-
них таможен – еще подчас, в прямом смыс-
ле, ни кола, ни двора. И экономические ин-
тересы страны подчас «горят синим пламе-
нем». Вот пожар так пожар!

И Крылов вместо того, чтобы довольст-
воваться заслуженным отдыхом и почет-
ной пенсией, оказывается на острие рабо-
ты по обустройству таможенных органов,
став заместителем начальника сначала
крупнейшей в России Московской регио-
нальной таможни, а затем – Московского
таможенного управления. 

Поставил таможенное дело на ноги и
мог бы сознанием выполненного долга уй-
ти на отдых. А Валентин Георгиевич возгла-
вил московский филиал Фонда С.В.Т.С. и
успешно реализует весьма насыщенную
программу социальной поддержки. 

РУКОВОДИТЬ ПО КРЫЛОВУ
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