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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ СОТРУДНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем таможенника Российской

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

Руководством Федеральной таможенной службы принимаются меры для улучшения работы всех структур

таможенной службы на основе современных технологий, оздоровлению обстановки во всех подразделениях тамо-

женных органов, укреплению дисциплины и управляемости. Таможенными органами успешно выполняются планы

по формированию доходной части федерального бюджета.

В осуществлении этих задач трудно переоценить роль наших ветеранов – людей, имеющих богатый опыт

и знания таможенного дела, умело передающих их молодому поколению таможенников. Они с достоинством не-

сут почетное звание ветерана таможенной службы, всемерно содействуют таможенным органам в организации

патриотического воспитания на лучших традициях таможенников, являя собой пример дисциплинированности,

серьезного и честного отношения к работе. 

Искренне желаем всем должностным лицам и ветеранам таможенной службы, Вашим семьям и близким

счастья и благополучия, любви и взаимоуважения, творческих успехов в служебной деятельности.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы
Действительный государственный 
советник таможенной службы В.К. Бояров
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Как известно, в мае месяце 2006 г. руко-

водством Федеральной таможенной службы

была поддержана инициатива Всероссийско-

го Союза ветеранов таможенной службы о со-

оружении памятника таможенникам всех по-

колений России как символа патриотизма и

любви к своей профессии, памяти о ратных и

трудовых подвигах таможенников России.

Проведен конкурс, отобран проект будуще-

го памятника, на территории ФТС России ус-

тановлен закладной камень.

В Исполкоме Всероссийского Союза вете-

ранов таможенной службы подведены первые

итоги проводимой Советами и отделениями

ветеранов таможенной службы работы по

сбору средств на установку памятника тамо-

женникам России.

Благодаря активной работе многих вете-

ранских организаций в настоящее время на

специальный счет Фонда С.В.Т.С. поступило

1 млн 47,5 тыс. рублей.

216,33 тыс. рублей (20,7%) от собранной

суммы составляют средства Поволжского та-

моженного управления;

204,52 тыс. рублей (19,5%) – Центрального

таможенного управления;

178,62 тыс. рублей (17,...%) – Западно-Си-

бирского таможенного управления;

107,59 тыс.рублей (10,3%) – Дальневосточ-

ного таможенного управления.

От 5 до 8% собранной суммы составляют

средства Южного и Уральского таможенных

управлений и таможен Центрального подчи-

нения.

Пока слабо ведется работа по привлече-

нию спонсорских средств и пожертвований от

коммерческих структур и общественных орга-

низаций.

Исполком Всероссийского Союза ветера-

нов таможенной службы рассчитывает, что

Советы и отделения ветеранов таможенной

службы проявят инициативу и настойчивость

в работе по сбору средств на памятник, сде-

лают все возможное, чтобы ни один таможен-

ник, будь то ветеран или действующий со-

трудник, не остался в стороне от этого важно-

го дела.

Напоминаем реквизиты банка и номер спе-

циального счета Фонда С.В.Т.С.

ООО КБ «Славянский кредит», г. Москва

р/с 40703810400000022105

к/с 30101810200000000788

БИК 044585788

ИНН/КПП 7701165211/770101001
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В начале октября 2007 г. на заседании

Правления Фонда С.В.Т.С. были подведены

итоги работы по выполнению программы со-

циальной поддержки ветеранов и должност-

ных лиц таможенных органов и членов их се-

мей за 9 месяцев текущего года.

Правление отметило, что в целом все про-

граммы социальной поддержки выполняются

в соответствии с утвержденным планом. Ма-

териальная помощь ветеранам-участникам

ВОВ, детям-инвалидам из семей должност-

ных лиц таможенных органов, многодетным

семьям и семьям должностных лиц, погибших

(умерших) при исполнении служебного долга,

а также студентам РТА и ее филиалов на-

правляется вовремя и в полном объеме.

Более 500 детей из семей должностных

лиц таможенных органов г. Москвы и Мос-

ковской области получают квалифицирован-

ную медицинскую помощь в детской клиниче-

ской больнице им. Н.Ф. Филатова. Расходы

на лечение таких детей оплачиваются Фон-

дом С.В.Т.С.

За 9 месяцев 2007 г. социальные выплаты

Фонда составили почти 10 млн рублей. Не-

сколько превышают намеченные планом рас-

ходы по разовым целевым выплатам. Это

связано с продолжающимся подорожанием

лекарств, а также с тем, что часто ветераны

не могут получить требуемую медицинскую

помощь в медучреждениях, рекомендуемых

ФТС России, и они вынуждены обращаться в

другие больницы. Ветераны обращаются в

Фонд и по другим насущным вопросам.

Так, в последние 3 месяца Фонд С.В.Т.С.

выделил 30 тыс. рублей сотруднику Нижего-

родской таможни на частичную оплату им-

плантации кардиостимулятора, 35 тыс. руб-

лей на оплату дорогостоящего лечения вете-

рану Орской таможни, почти 98 тыс. рублей

ассигновал по ходатайству Центрального кли-

нического госпиталя на приобретение аппа-

рата для ветерана таможенной службы.

В августе 2007 г. Фонд в срочном порядке

направил 440 тыс. рублей в качестве помощи

семьям должностных лиц Невельской тамож-

ни, пострадавшим от разрушительного зем-

летрясения на Сахалине.

В этот же период Фонд С.В.Т.С. оплатил в

размере 80 тыс. рублей ремонт 3-х палат в

госпитале № 2 МВД Сибирского региона, где

будут лечиться ветераны и пенсионеры СТУ,

а также выделил 20 тыс. рублей на ремонт

квартиры вдовы ветерана Смоленской та-

можни.

Как правило, региональные филиалы Фон-

да С.В.Т.С. вместе с производственными

структурами обеспечивают получение необ-

ходимых на социальную поддержку финансо-

вых средств. Правление отметило четкую ра-

боту Северо-Кавказского регионального фи-

лиала Фонда (директор – Семенов Ю.А.), ко-

торый полностью обеспечивает денежными

средствами реализацию своих крупных соци-

альных программ.

Правление Фонда С.В.Т.С. выразило уве-

ренность, что в следующем году удастся со-

хранить объем социальных выплат на уровне

2007 г. При этом социальная помощь в боль-

шей мере будет ориентирована на ветеранов,

инвалидов и детей должностных лиц тамо-

женных органов.

26 июля 2007 года исполнилось 10 лет со

дня создания Фонда социальной поддержки

сотрудников и ветеранов таможенной службы

(Фонд С.В.Т.С.). За этот период Фонд С.В.Т.С.

организационно укрепился, создал достаточ-

но устойчивую материальную базу. Фонд осу-

ществляет целенаправленную социальную

политику. За 10 лет осуществлены выплаты

нуждающимся в социальной поддержке вете-

ранам, сотрудникам таможенных органов и

членам их семей на сумму около 100 млн руб-

лей. Ежегодно материальную помощь Фонда

получают около 4 тыс. человек. 

Фонд С.В.Т.С. является учредителем или

участником 14 хозяйственных обществ, им от-

крыто 3 000 рабочих мест, на которых трудят-

ся ветераны таможенных органов. Филиалы

Фонда действуют во всех федеральных окру-

гах России.

За достижение высоких результатов в

предпринимательской деятельности и форми-

ровании материальной базы Фонда С.В.Т.С.

Почетными юбилейными дипломами Фонда

С.В.Т.С. были награждены:

ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение» – гене-

ральный директор В.И. Филиппов;

ЗАО «С.В.Т.С.-Брокер» – генеральный ди-

ректор В.Н. Зайцева;

ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Юг» – генеральный

директор К.В. Алавердян;

ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» – генераль-

ный директор А.А. Щучьев;

ЗАО «Международная ассоциация по пра-

вовым и налоговым вопросам» («И.Л.Т.С.»).

Кроме того, за большой личный вклад в

развитие и укрепление Фонда С.В.Т.С. и осу-

ществление его социальной политики Памят-

ным золотым знаком Фонда С.В.Т.С. награж-

дены:

Василевич С.А. – первый вице-президент

Фонда С.В.Т.С.;

Привалов А.Б. – старший вице-президент

Фонда С.В.Т.С.;

Семенов Ю.А. – директор Северо-Кавказ-

ского регионального филиала Фонда

С.В.Т.С.;

Филиппов В.И. – генеральный директор

ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение».

Объявлена благодарность:

Гончаренко П.И. – директору Дальневос-

точного регионального филиала Фонда

С.В.Т.С.;

Дворному Ю.А. – директору Уральского ре-

гионального филиала Фонда С.В.Т.С.;

Иванову Ю.А. – директору Северо-Запад-

ного регионального филиала Фонда С.В.Т.С.;

Ковалю Н.И. – директору Поволжского ре-

гионального филиала Фонда С.В.Т.С.;

Крылову В.Г. – вице-президенту, члену

Правления Фонда С.В.Т.С.;

Кудрявцеву В.Г. – директору Западно-Си-

бирского регионального филиала Фонда

С.В.Т.С.;

Машковцеву А.Б. – старшему вице-прези-

денту, члену Правления Фонда С.В.Т.С.;

Мосолову А.И. – члену Правления Фонда

С.В.Т.С.

Большая группа ветеранов, сотрудников

Фонда и его региональных филиалов, а также

производственных структур получила денеж-

ные премии или Почетные грамоты.

Результаты работы Фонда С.В.Т.С. и его

структур, формирование финансовой базы в

2007 г. вселяют уверенность, что и в даль-

нейшем социальные программы оказания по-

мощи ветеранам, сотрудникам таможенных

органов и членам их семей будут выполнять-

ся на уровне не ниже текущего года.

10 лет работы на благо ветеранов таможенной службы
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В адрес Исполкома от делегатов II Конфе-

ренции Всероссийского Союза ветеранов та-

моженной службы поступило 60 вопросов и

предложений, из них: 18 предложений каса-

ются изменений и дополнений в Устав Все-

российского Союза ветеранов таможенной

службы, 42 вопроса относятся к организаци-

онным мероприятиям и социальному обеспе-

чению ветеранов.

Учитывая, что поставленные на Конферен-

ции вопросы социального обеспечения за-

трагивают всех ветеранов, Исполкомом Сою-

за принято решение опубликовать ответы в

газете «Вестник» и таким образом проин-

формировать все отделения ветеранов.

На основании существующего законода-

тельства Российской Федерации и норматив-

ных правовых актов ФТС России Исполко-

мом Союза ветеранов совместно с Главным

финансово-экономическим управлением,

Главным управлением тылового обеспечения

и Управлением кадров подготовлены и на-

правлены в региональные Советы (отделе-

ния) ветеранских организаций  ответы следу-

ющего содержания.

О медицинском обеспечении. Согласно

пункту 5 статьи 51 Федерального закона от

21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в та-

моженных органах Российской Федерации»

за сотрудниками таможенных органов, имею-

щими выслугу 20 лет и более, уволенными со

службы в таможенных органах, а также за

проживающими совместно с ними членами

их семей, сохраняется право на бесплатное

медицинское обслуживание в ведомствен-

ных учреждениях здравоохранения и право

на санаторно-курортное лечение в ведомст-

венных санаторно-курортных учреждениях.

При отсутствии ведомственных лечебно-

профилактических учреждений по месту жи-

тельства пенсионеров таможенных органов и

членов их семей бесплатная медицинская по-

мощь им оказывается в учреждениях государ-

ственной или муниципальной систем здравоо-

хранения при наличии полиса обязательного

медицинского страхования в объеме, предус-

мотренном территориально программой обя-

зательного медицинского страхования.

Кроме того, с 2006 года медицинская по-

мощь сотрудникам, имеющим выслугу 20 лет

и более, уволенным со службы в таможенных

органах, может оказываться за счет средств

ФТС России в лечебно-профилактических уч-

реждениях государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, состоящих в

договорных отношениях с тем таможенным

органом, который осуществляет пенсионное

обеспечение бывшего сотрудника.

Порядок организации медицинского обес-

печения сотрудников, имеющих выслугу 20

лет и более, уволенных со службы в таможен-

ных органах, определен приказом ФТС Рос-

сии от 17 октября 2005 г. № 966 (в редак-

ции приказа ФТС России от 20.04.2006 №

366) «О реализации в таможенных органах

Российской Федерации постановления Пра-

вительства Российской Федерации от

31.12.2004 № 911 «О порядке оказания ме-

дицинской помощи, санаторно-курортного

обеспечения и осуществления отдельных вы-

плат некоторым категориям военнослужа-

щих, сотрудников правоохранительных орга-

нов и членам их семей» распоряжением ФТС

России от 09 марта 2005 г. № 84-р «О по-

рядке медицинского обслуживания в меди-

цинских учреждениях ФТС России», письмом

ФТС России от 27 декабря 2005 г. № 01-

06/46253 (в редакции письма ФТС России от

12.05.2006 № 01-06/16453) «О медицинском

обеспечении в 2006 году».

О санаторно-курортном обеспечении. К

сожалению, в ведомственных санаторно-ку-

рортных учреждениях имеется ограниченное

количество мест (в санатории «Победа» в г.

Сочи – 40 мест, его филиале в Республике

Адыгея – 20 мест, в пансионате «Белое солн-

це» в г. Зеленогорске Ленинградской облас-

ти – 126 мест), что позволяет удовлетворить

ежегодные потребности в санаторно-курорт-

ном лечении и оздоровительном отдыхе по

системе ФТС России не более, чем на 3%.

Федеральной таможенной службой, в том

числе Главным управлением тылового обес-

печения ФТС России, проводится работа по

развитию ведомственной санаторно-курорт-

ной базы.

Так, в соответствии с распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от

27.12.2006 № 1825-р в ведение ФТС России

передано федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Санаторий «Электро-

ника» (г. Кисловодск, Ставропольский край)

на 170 мест. В настоящее время указанное

предприятие реорганизуется в федеральное

государственное учреждение «Санаторий

«Электроника» ФТС России», что позволит

расширить охват льготным санаторно-ку-

рортным лечением, в том числе пенсионеров

таможенных органов и членов их семей.

Порядок направления на санаторно-ку-

рортное лечение сотрудников, имеющих вы-

слугу 20 лет и более, уволенных со службы в

таможенных органах, и членов их семей оп-

ределен приказом ФТС Росси от 20.02.2006

№ 143 «О санаторно-отборочных комиссиях

ФТС России», письмом ФТС России от

27.12.2005 № 01-06/46498 «О направлении

Рекомендаций о порядке отбора, направле-

ния и пребывания должностных лиц таможен-

ных органов в лечебно-оздоровительных уч-

реждениях ФТС России», «Рекомендациями

о порядке отбора и направления отдельных

категорий должностных лиц и пенсионеров

таможенных органов в санаторно-курортные

учреждения для продолжения стационарного

лечения» от 30.03.2006 № 01-06/10340.

О повышении пенсий федеральным го-

сударственным гражданским служащим.

Пунктом 1 статьи 24 Федерального закона

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации» установлено, что назначение,

перерасчет размера, выплата и организация

доставки пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению производятся органом,

определяемым правительством Российской

Федерации, по месту жительства лица, обра-

тившегося за пенсией.

В целях реализации данного положения

было издано Постановление Правительства

РФ от 28.04.2003 № 247 «Об организации

назначения, перерасчета размера, выплаты и

доставки пенсии за выслугу лет федераль-

ных государственных служащих, ежемесяч-

ных доплат к пенсиям отдельным категориям

граждан», согласно которому назначение фе-

деральным государственным служащим, в

том числе таможенных органов, пенсии за

выслугу лет и перерасчет ее размера с 01 ок-

тября 2003 года осуществляет Пенсионный

Фонд Российской Федерации.

Продолжение в следующем номере
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Поздравляем юбиляров!

С 75-летием со дня рождения:

Дрожжина Анатолия Григорьевича  (Вла-

димирская таможня).

С 70-летием:

Блинова Николая Михайловича – первого

ректора РТА,

Бондаря Владимира Кузьмича (Брянская

таможня),

Калашникова Виктора Григорьевича (Бел-

городская таможня),

Сайганова Анатолия Андреевича (ЦТУ),

Шевченко Рубена Дмитриевича (Москов-

ская северная таможня).

С 60-летием:

Аваева Александра Константиновича

(Тверская таможня),

Беленова Анатолия Степановича (Туль-

ская таможня),

Бессараб Людмилу Яковлевну (ЮТУ),

Долгинцеву Валентину Алексеевну (Яро-

славская таможня),

Коноваленко Лидию Александровну

(ЮТУ),

Леонтьеву Софью Мелконовну (ЮТУ),

Мелешкова Анатолия Григорьевича (Там-

бовская таможня),

Меринова Валерия Григорьевича (ФТС

России),

Нестерову Нину Николаевну (ЦТУ),

Орлова Олега Игоревича (ЮТУ),

Перепелицына Павла Ивановича (Белго-

родская таможня),

Рыженкова Михаила Егоровича (Брянская

таможня),

Синева Андрея Николаевича (Смоленская

таможня),

Сенченко Анатолия Илларионовича (Брян-

ская таможня),

Филиппова Валерия Исаевича (ЦТУ),

Чежина Владимира Ивановича (Рязанская

таможня),

Ульянова Виталия Васильевича (Щелков-

ская таможня).

С 50-летием:

Власенко Игоря Александровича – началь-

ника ДВТУ,

Дьяченко Виктора Васильевича (ФТС Рос-

сии),

Коптенко Виктора Васильевича (ЮТУ),

Куклину Наталью Алексеевну (Кировская

таможня),

Михалева Сергея Павловича (ПОТ),

Парфенова Михаила Геннадьевича – на-

чальника Толмачевской таможни.

Поздравляем всех должностных лиц и ве-

теранов таможенной службы:

Иркутской таможни – с 55-летием со дня

образования,

Московской восточной таможни – 

с 10-летием со дня образования,

Московской западной таможни – 

с 10-летием со дня образования,

Московской северной таможни – 

с 10-летием со дня образования,

Московской южной таможни – с 10-летием

со дня образования.

Проводимая в течение всего прошлого го-

да подготовка к большому для всех ветера-

нов-таможенников событию – 10-летию

ВСВТС придала новый импульс работе вете-

ранских организаций, подчеркнула

их значимость и авторитет в тамо-

женной системе. 

Ветеранская  организация За-

байкальской таможни – одна из

самых многочисленных в Сибир-

ском регионе. Сто двенадцать че-

ловек - большинство из которых

продолжают трудиться в таможне -

это сила! Добавьте к этому  общие

цели и устремления, объединяю-

щие этих людей  и вы получите

мощный ресурс, которому по пле-

чу решение многих вопросов. Несмотря на

то, что ветеранская организация таможни

имеет уже устоявшиеся традиции, новые и

эффективные формы и методы работы все-

гда берутся   на вооружение. В этом году в

рамках Совета ветеранов начали работу ко-

миссии по социальным вопросам, по вопро-

сам трудовых отношений, культурно-массо-

вой и спортивно-оздоровительной работы.

Практическая ежедневная работа: сбор и

обобщение информации о ветеранах тамо-

женной службы и родственниках должност-

ных лиц таможни - ветеранах Великой Отече-

ственной войны, материальная помощь и по-

мощь в приобретении путевок на санаторно-

курортное лечение, решение вопросов, свя-

занных с проведением ежегодных медицин-

ских осмотров неработающих ветеранов,

воспитательно-профилактическая работа,

участие в работе аттестационной и конкурс-

ной комиссий,  защита трудовых и личных

прав членов ветеранской организации,  на-

ставничество над вновь принятыми сотрудни-

ками таможни, проведение Дня открытых

дверей в таможне для

школьников,  шефство над

воспитанниками Билитуй-

ского детского реабилитаци-

онного центра «Подросток»,

музейная работа – все это

требует колоссальной энер-

гии.  Отдыхают ветераны то-

же активно: участие в празд-

никах, проводимых в тамож-

не, встречи с ветеранами

Читинской таможни, выезды

на природу, организация

спортивных соревнований, посещение куль-

турно-развлекательных мероприятий в Чите,

Краснокаменске, Маньчжурии и множество

других событий и мероприятий, без которых

жизнь таможни была бы неполной. 

Ю.А. Филиппова, 

Забайкальская таможня
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Ветераны всегда в строю


