
1

23 октября 2012 года состоя-
лось заседание Исполнительного 
комитета Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
(Исполком Союза ветеранов). На 
заседании рассматривался вопрос 
о мероприятиях по реализации ре-
шений III Конференции Всероссий-
ского Союза ветеранов таможен-
ной службы и предложений деле-
гатов Конференции, а также ряд 
других важных административных 
и хозяйственных вопросов жизни 
ветеранских организаций. С докла-
дом по первому вопросу выступил 
Председатель Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной служ-
бы Василевич С.А.

Исполком Союза ветеранов ут-
вердил план реализации критиче-
ских замечаний в адрес Исполко-
ма, высказанных делегатами III Кон-
ференции Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы и 
обязал Аппарат Исполкома Союза 
ветеранов при положительном ре-
шении пунктов Плана реализации 
критических замечаний совместно 
со структурными подразделени-
ями ФТС России информировать 
региональные Советы (отделения) 
ветеранов о проделанной работе.

На заседании Исполкома Со-
юза ветеранов рассматривался 
вопрос об участии ветеранских 

организаций в выполнении Про-
граммы Правительства Россий-
ской Федерации “Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.”. От-
мечено, что региональные Советы 
и отделения ветеранов накопили 
определенный опыт в работе по 
патриотическому воспитанию со-
трудников, ветеранов таможенной 
службы и членов их семей. В тоже 
время имеющийся потенциал ве-
теранских организаций в этой ра-
боте необходимо продолжать на-
ращивать. В связи с этим решили 
обратить внимание на следующие 
направления:

– активнее рекомендовать наи-
более подготовленных ветеранов 
в различные общественные комис-
сии, создаваемые в таможенных 
органах, в т.ч. комиссии, преследу-
ющие воспитательные цели;

– взять под контроль Советов 
и отделений ветеранов работу 
музеев и комнат истории тамо-
жен, добиваться превращения их 
в центры воспитательной работы. 
Исполкому Союза ветеранов пред-
усмотреть выделение средств на 
проведение конкурса среди музе-
ев на лучшую постановку воспита-
тельной работы;

– полнее использовать возмож-
ности газеты “Вестник”, журнала 

“Таможня” для пропаганды передо-
вого опыта воспитательной рабо-
ты с должностными лицами тамож-
ни и членами их семей. Во всех от-
делениях ветеранов организовать 
корреспондентские пункты газеты 
“Вестник”. Исполкому Союза вете-
ранов ежегодно предусматривать 
проведение конкурсов на лучшую 
организацию работы корреспон-
дентского пункта с выделением 
средств на материальное поощре-
ние победителей;

– шире пропагандировать тра-
диции таможенной службы. Про-
должить работу по привлечению 
благотворительных взносов и 
спонсорских средств на соору-
жение памятника “Таможенникам 
всех поколений”. Исполкому Союза 
ветеранов в ноябре 2012 г. подго-
товить на этот счет специальное 
письмо и направить его в таможен-
ные органы и участникам ВЭД.

– В связи с празднованием 
в 2013 г. 360-летия таможенной 
службы в России, Советам и от-
делениям ветеранов таможенной 
службы принять активное участие 
в мероприятиях, планируемых и 
проводимых на этот счет по линии 
ФТС России и таможенных органов;

– в рамках Договора о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
общественными объединения-
ми ветеранов таможенных служб 
стран СНГ предусмотреть практи-
ческие мероприятия по укрепле-
нию дружбы, взаимовыгодного 
сотрудничества с Союзами вете-
ранов таможенных служб Кыргыз-
стана, Украины, Латвии, Казахстана 
и Республики Беларусь. Предусмо-
треть возможность участия этих 
Союзов в совместном выпуске 
газеты “Вестник”, создании на их 
территориях корреспондентских 
пунктов газеты, направлении в эти 
Союзы необходимого количества 
экземпляров газеты “Вестник”.

– Практиковать выезд делега-
ций Всероссийского Союза ветера-
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нов таможенной службы для обме-
на опытом работы в ветеранские 
организации таможенных служб 
стран СНГ – участников Договора о 
взаимодействии и сотрудничестве;

– осуществить мероприятия, с 
учетом прошлых лет, по сохране-
нию ветеранских организаций со-
кращаемых и ликвидируемых та-
можен. Предусмотреть на этот счет 
частичное финансирование затрат 
на их функционирование, а также 
особый порядок и размер сумм 
членских взносов, отчисляемых в 
центр на внутрисоюзную деятель-
ность;

– установить выделение фи-
нансовых средств один раз в год 
с 1 января 2013 г. региональным 
Советам ветеранов на проведение 
учебы председателей отделений 
ветеранов.

На заседании Исполкома Союза 
ветеранов рассматривался очень 
важный вопрос о ходе выполнения 
социальных программ целевой 
поддержки ветеранов и членов 
их семей и перспективах социаль-
ной политики Союза ветеранов в 
2013  году. Отмечено, что в насто-
ящее время Союзом ветеранов со-
вместно с Фондом С.В.Т.С. выпол-
няются программы социальной 
поддержки ветеранов таможенной 
службы – участников Великой Оте-
чественной войны. Выплачиваются 
также поощрительные стипендии 
слушателям Российской таможен-
ной академии и ее филиалов – от-
личникам учебы.

Решено выплачивать матери-
альную помощь в 2013 году по 
двум программам: ветеранам-
участникам Великой Отечествен-
ной войны и семьям сотрудников, 

погибших (умерших) при исполне-
нии служебных обязанностей.

Инвалидам и одиноким, нужда-
ющимся в материальной помощи, 
из числа членов Союза ветеранов 
осуществлять разовые целевые 
выплаты по личному заявлению 
нуждающегося и решению собра-
ния ветеранской организации.

При увеличении доходной ча-
сти финансовой составляющей 
Фонда С.В.Т.С. предусмотреть рост 
сумм, выделяемых на компенса-
цию расходов, связанных с лече-
нием ветеранов таможенной служ-
бы  – членов Союза.

Установить материальное по-
ощрение председателям (заме-
стителям) региональных Советов 
(отделений) ветеранов из числа 
неработающих пенсионеров.

На заседании Исполкома рас-
сматривался вопрос о размерах 
вступительных и членских взно-
сов. Подтверждено, что вступи-
тельные взносы носят разовый 
характер и уплачиваются при 
вступлении в ветеранскую органи-
зацию по ведомости. Размер всту-
пительного взноса составляет для 
всех вступающих в Союз ветеранов 
200 (Двести) рублей, 150 руб. из 
них перечисляются в Союз ветера-
нов за стоимость удостоверения и 
значка.

Ежегодный размер членских 
взносов для работающих в тамо-
женных органах ветеранов состав-
ляет 500 (пятьсот) рублей, для не-
работающих – 250 (двести пятьде-
сят) рублей. Установить, что из об-
щей суммы взносов, собранных в 
региональном Совете (отделении) 
Союза ветеранов, 90% остаются 
для нужд этого Совета (отделения),

10% перечисляются на счет Со-
юза ветеранов для обеспечения 
уставной деятельности. При не-
обходимости ветеранская органи-
зация вправе увеличивать размер 
ежегодного членского взноса. Все 
собранные средства сверх уста-
новленных сумм остаются в вете-
ранской организации.

Считать утратившими силу пун-
кты 1-4 Протокола заседания Ис-
полкома Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
№ 109 от 08 ноября 2007 года.

Также на заседании Исполкома 
Союза ветеранов рассматривался 
вопрос о хозяйственной деятель-
ности Союза ветеранов. Исходя из 
положения Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
ФТС России и Всероссийским Со-
юзом ветеранов таможенной служ-
бы (п. 1 ст. 2) от 11 апреля 2007 г., 
Союз ветеранов самостоятельно 
не осуществляет коммерческую 
деятельность.

В тоже время Исполком под-
тверждает возможность участия 
Союза ветеранов в создании хо-
зяйственных обществ, прибыль от 
деятельности которых может быть 
направлена на социальную под-
держку нуждающихся из числа ве-
теранов и членов их семей.

В связи с финансированием 
деятельности Союза ветеранов за 
счет средств Фонда С.В.Т.С., Сове-
там и отделениям ветеранов раз-
работать и осуществить мероприя-
тия по оказанию помощи предпри-
ятиям Фонда С.В.Т.С. (ООО “С.В.Т.С.-
Групп”, ООО “С.В.Т.С.-ХОЛДИНГ”, 
ООО “Альфа Логистик-ТЛК” г. Ярце-
во Смоленской обл., ООО “Между-
народная Форвардинговая компа-
ния” г. Хотьково Московской обл.) 
в развертывании их деятельности 
в регионах.

Подтвердить участие Союза ве-
теранов, Фонда С.В.Т.С. (как упол-
номоченного Союза ветеранов) в 
создании хозяйствующих обществ 
с Союзом ветеранов таможенной 
службы Кыргызстана и Обществом 
ветеранов таможни Латвии.

Первое заседание Исполкома 
Союза ветеранов после III Конфе-
ренции Всероссийского Союза ве-
теранов таможенной службы про-
шло в рабочей, творческой, дело-
вой атмосфере.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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На имя начальника Южного 
таможенного управления Алек-
сандра Гетмана в сентябре ме-
сяце пришло благодарственное 
письмо за подписью руководите-
ля Карачаево-Черкесского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации “Российский союз спасате-
лей” (“РОССОЮЗСПАС”) Вячеслава 
Дзераева. В своем письме он рас-
сказал, что 12 августа на Запад-
ном хребте Эльбруса произошел 
трагический случай с альпини-
стом из Украины – он сорвался 
со скалы. Группа сотрудников  
СОБРа Южной оперативной та-
можни, находившаяся в это время 
на Эльбрусе на сборах по горной 
подготовке, немедленно вышла к 
месту ЧП для оказания помощи 
оставшимся в живых украинским 
альпинистам. Работая четко и 
слаженно в особо сложных гор-
ных условиях, сотрудники СОБРа 
вывели украинцев в безопасную 
зону и сопроводили вниз. От име-
ни руководства “Российского со-
юза спасателей” Вячеслав Дзера-
ев поблагодарил таможенников 
за помощь в проведении спаса-
тельных работ.

Подполковник таможенной 
службы Валерий Тимошпольский, 
руководивший таможенниками 
на сборах по горной и десантно-
штурмовой подготовке, расска-
зал об этом случае:

– Группа сотрудников СОБР 
ЮОТ находилась в западном При-
эльбрусье с 10 по 24 августа. У 
нас проходили плановые занятия 
в условиях высокогорья, которые 
мы проводим ежегодно, начиная 
с 1999 года. Добравшись автомо-
билями до старинного карачаев-

ского аула Хурзỳк в Карачавском 
районе Карачаево-Черкесской 
республики, мы пешком дошли 
до базы “Россоюзспаса”, распо-
ложенного примерно на отметке 
2720 метров над уровнем море. 
Разбив там лагерь, выдвигались 
выше, где, в сопровождении двух 
инструкторов МЧС совершали 
восхождения и переходы различ-
ной категории сложности, отра-
батывали технику передвижения 
по льду, снегу и фирну, работали с 
узлами, осваивали основные при-
емы скалолазания, изучали спо-
собы движения по травянистым 
склонам, осыпям и моренам.

В лагере, неподалеку от нас 
разбили бивуак украинские аль-
пинисты, дальше – ребята из Ека-
теринбурга. 12 августа четверо 
украинцев пошли на восхожде-
ние, еще двое членов их группы, 
муж и жена, остались внизу, в 
лагере. В 8 часов вечера, во вре-
мя заранее запланированного 
сеанса радиосвязи, восходители 
передали оставшейся внизу паре, 
что у них проблема – на высоте 
около 4500 метров над уровнем 
моря, примерно 4 часа назад 
один из альпинистов споткнул-
ся, потерял равновесие и начал 
съезжать вниз по крутому склону. 
Он был опытным альпинистом, не 
раз и не два бывал в горах, хоро-
шо владел техникой передвиже-
ния, и с помощью ледоруба сумел 
зацепиться за склон и остано-
виться на расстоянии примерно в 
150-180 метрах от товарищей. Те 
начали спускаться к нему, чтобы 
помочь, но потеряли пострадав-
шего из поля зрения – помешала 
плохая погода и камнепад.

Узнав о происшествии, семей-
ная пара сразу попросила помо-
щи у спасателей. Так как в лагере 
“Россоюзспаса” находился всего 
один человек, поддерживавший 
радиосвязь со штабом в Черкес-
ске (сотовая связь там отсутству-
ет), и не мог оставить свой пост, 
наша группа, вместе с двумя ра-
ботавшими с нами спасателями, 
взяв необходимое в таких случа-
ях снаряжение, немедленно вы-
двинулась для оказания помощи 
пострадавшим.

Пройдя часть пути, пришлось 
остановиться и заночевать в до-
роге. Горы не любят ночных пере-
движений. Снег, ветер и непро-
глядная темнота делают любой 
шаг смертельно опасным.

Утром мы продолжили движе-
ние, и неподалеку от места траге-
дии встретились с тремя украин-
цами, которым помогли эвакуи-
роваться в лагерь.

Днём спасатели подняли в 
небо вертолет Ми-8. С борта ма-
шины видно, что делается на 
склоне горы. К сожалению, им 
не удалось разыскать пропавше-
го альпиниста. Тогда они совер-
шили облет на малом вертолете. 
Эту технику используют, когда 
возникает необходимость завис-
нуть над ледовой трещиной и 
заглянуть вовнутрь. Повторный 
облет также не дал желаемых 
результатов. Покрытая льдом по-
верхность имеет много трещин. 
Украинцы предположили, что их 
товарищ мог сорваться в одну из 
них, а снег ночью припорошил 
трещину. Такое часто бывает. Мы 
же, помогая спасателям, до конца 
сборов принимали участие в по-
иске пропавшего, обследовали 
часть склона, где он мог оставать-
ся. К сожалению, поиск не дал ре-
зультата. Да, в одном месте был 
найден рюкзак украинца, затем, 
между камней обнаружены очки, 
но самого человека найти не уда-
лось. Спасатели же продолжат 
поиски до первых суровых мо-
розов и снегопадов, значит, при-
мерно, до декабря месяца.

По материалам
пресс-службы ЮТУ

СЮРПРИЗЫ ЭЛЬБРУСА

•ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ •
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Люди старой закалки, не осо-
бенно любят о себе говорить, тем 
более люди, специфика работы 
которых предполагает знание 
определенных государственных 
секретов. Это утверждение в пол-
ной мере относится к ветеранам 
таможенной службы. Однако, 
даже в таможенных органах, есть 
подразделения, которые занима-
ют особое место в таможенной 
системе. Эти подразделения за-
нимаются охраной государствен-
ной тайны. Работа кропотливая, 
интересная, занимательная, мно-
гогранная, требующая от сотруд-
ников полной отдачи, трудолю-
бия и самоотверженности.

Люди, которые приходят сюда 
на работу, как правило, остаются 
надолго. Вот и Надежда Никола-
евна Переходникова – начальник 
отделения защиты государствен-
ной тайны Центральной энерге-
тической таможни (ЦЭТ) ФТС Рос-
сии задержалась в отделении аж 
на 18 лет.

Надежда Николаевна окончи-
ла Всесоюзный заочный инже-
нерно-строительный институт, 
работала в Министерстве сель-
ского хозяйства СССР, Четвер-
том главном управлении при 
Министерстве здравоохранения 
РСФСР, Главмосстрое и Главмо-
спромстрое. Будучи зрелым че-
ловеком и имея за плечами опре-
деленный опыт работы, а также 
достаточный багаж накопленных 
знаний пришла на работу в ЦЭТ 
на должность старшего инспек-
тора отдела документационного 
обеспечения.

Желание получать новые зна-
ния, тяга к неизведанному и уди-
вительные способности Надежды 
Переходниковой позволили ей в 
короткий срок зарекомендовать 
себя на работе с лучшей стороны 
и заслужить уважение и призна-
ние коллег.

Уже через два года, В 1996 
году, начальник таможни B. Чу-
ваев предложил ей заняться ор-
ганизацией нового подразделе-
ния – отделения защиты государ-
ственной тайны ЦЭТ. Начинать, 
естественно, пришлось с нуля. 
Работа по созданию отделения 
предстояла нелегкая и кропотли-
вая.

Вот как об этом времени вспо-
минает сама Надежда Никола-
евна: “В чем заключается рабо-
та – никакого представления не 
имела, поэтому, наверное, и не 
боялась. Не знала, за что берусь, 
но прошлый опыт освоения не-
знакомого, совершенно нового 
подсказал с чего надо начинать. 
Позже были и бессонные ночи, 
и даже слезы, потому что дело 
было очень серьезное. В этой ра-
боте нет мелочей: ничего нельзя 
забыть, перепутать, отложить “на 
потом”. Но, лукавить не буду, не-
освоенные направления в нашей 
деятельности еще остались. Раз-
вивая эти направления, у моло-
дежи есть, где применить свои 
творческие способности, опира-
ясь на опыт ветеранов таможен-
ной службы”.

У Надежды Переходниковой 
возможность поменять работу, 
конечно же, была. Однако оста-
вить свое, созданное с нуля, “де-
тище” она так и не смогла. И вот 
так каждое утро год за годом 
уже на протяжении 18 лет вхо-
дит она в здание Центральной 
энергетической таможни. Очень 
часто приходится на работе за-
сиживаться допоздна, но это не 
помешало ей быть счастливой и в 
личной жизни.

Она, коренная москвичка, 
замужем за офицером Военно-
морского флота. Имеет двоих 
взрослых сыновей. У нее крепкая, 
дружная и очень гостеприимная 

семья. В их доме всегда много го-
стей.

Неиссякаемая энергия На-
дежды Николаевны позволили ей 
успеть в жизни многое. Она учи-
лась и одновременно работала, 
растила детей и несла всю заботу 
о доме на своих хрупких плечах. 
Ее влекло к знаниям во многих 
областях: в свое время окончила 
курсы вождения (на сегодняшний 
день стаж вождения – 32 года), 
курсы кройки и шитья, англий-
ского языка. Посетила с семьей 
многие места в России: от Камчат-
ки до Калининграда, от Северно-
го до Черного моря.

С 2004 года Надежда Пере-
ходникова является таможенным 
пенсионером и ветераном тамо-
женной службы. “Многие вете-
раны уже не работают, – говорит 
Надежда Николаевна, – однако их 
поддерживает Союз ветеранов. 
Низкий поклон и слова благодар-
ности председателю региональ-
ного отделения Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы Центральной энергети-
ческой таможни Лине Борисовне 
Самойленко, которую все хорошо 
знают и она не нуждается в пред-
ставлении”.

Немаловажно в наше время то, 
с каким девизом мы идем по этой 
жизни. От самого человека очень 
во многом зависит то, насколько 
удачно сложится его судьба. По-
нятно, что все мы разные: свой 
взгляд на жизнь, свой опыт от 
прожитого. Каждый сам для себя 
выводит ту формулу жизненного 
пути, которой следует и считает 
ее правильной.

Надежда Николаевна своим 
коллегам всегда говорит: “Лучше 
сделать медленно, но хорошо. 
Тогда все забудут, что ты сделал 
медленно, а будут говорить, что 
ты сделал хорошо. Если сделать 
быстро, но плохо, тогда все за-
будут, что ты сделал быстро, все 
будут помнить, что ты сделал пло-
хо”. И это ее кредо.

Юлия Ивашковская,
специалист по связям

с общественностью ЦЭТ

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ: ВСЕ ДЕЛАТЬ ХОРОШО

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
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Вологодская таможня в сентя-
бре месяце радушно принимала 
участников и зрителей 17-го тра-
диционного смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятельности. 
Гостей конкурса, проходившего 
в зале Театра детей и молодежи, 
встречали бравые гусары и дамы 
в нарядах начала XIX века.

На конкурс собрались послан-
цы 15-и таможен СЗТУ. Более 100 
участников смотра представили 
на суд жюри 54 номера художе-
ственной самодеятельности, 26 
картин, десятки фотографий и бо-
лее сотни изделий декоративно-
прикладного творчества. Участни-
ки конкурса прилагали максимум 
старания и мастерства. Не зря за 
кулисами конкурса царила атмос-
фера повышенного творческого 
волнения.

Оценивало все происходящее 
очень профессиональное жюри. 
В его состав вошли деятели куль-
туры и искусства Вологодской 
области под председательством 
Заместителя начальника СЗТУ по 
кадрам генерал-майора таможен-
ной службы Александра Перель-
мана.

Кроме того, в работе жюри 
Северо-западного таможенного 
управления принимали участие 
члены Оргкомитета ФТС России по 
организации и проведению 17-го 
смотра-конкурса самодеятельно-
го художественного творчества в 
таможенных органах Российской 
Федерации. Одним из членов Орг-
комитета является Председатель 
Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы, советник ру-
ководителя ФТС России по работе 
с ветеранами Василевич Степан 
Александрович. Члены Оргкоми-
тета принимали участие в отборе 
лучших исполнителей по номина-
циям для участия их в заключи-
тельном гала-концерте 17-го смо-
тра конкурса.

Победители смотра-конкурса 
определялись по 12 номинациям. 
По окончании шестичасовой кон-

цертной программы, жюри назва-
ло имена победителей. Ими стали: 
в сольном вокале – Руслан Джума-
беков (Калининградская област-
ная таможня), в вокальном дуэте 
– Валерий и Евгений Любимцевы 
(Калининградская областная та-
можня), в номинации “Вокальный 
ансамбль” – хор Вологодской та-
можни. Лучшими чтецами, по мне-
нию членов жюри, стали Евгений 
Скорюков, Алексей Рожин, Анато-

лий Бутусов, Алина Овчинникова и 
Виктория Кремлева (Вологодская 
таможня), лучший танцор  – Дми-
трий Селедков (Северо-Запад-
ное таможенной управление). В 
номинации “Хореографический 
ансамбль” победила постановка 
“Рыбацкая баллада” Выборгской 
таможни, в оригинальном жанре 
сценка с участием служебных со-
бак Кингисеппской таможни.

Лучшим инструменталистом 
признан Игорь Талисман (Кали-
нинградский тыловой таможенный 
пост), первое место в номинации 
“Театральная постановка” заня-
ли Елена Богданова и Дмитрий 
Котляр (Выборгская таможня). В 
живописи золото у Эльмиры Шах-
мировой (Вологодская таможня), в 
декоративно-прикладном творче-
стве победила работа Екатерины 
Скачковой (Архангельская тамож-
ня), лучшим фотографом признан 
Игорь Селин из Калининградской 
областной таможни.

На итоговом смотре-конкурсе 
таможенных органов ФТС России, 

приуроченном к Дню таможенни-
ка Российской Федерации, Северо-
западное таможенное управление 
было достойно представлено са-
модеятельными артистами – побе-
дителями регионального конкурса 
в 7 отобранных жюри оригиналь-
ных номерах.

По материалам
пресс-службы СЗТУ

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА И ТВОРЧЕСКИЙ ТАЛАНТ – СОВМЕСТИМЫ

•СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ•
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Среди ветеранов, внесших ве-
сомый вклад в организацию тамо-
женного дела в Приволжском ре-
гионе, таможенники непременно 
вспоминают Николая Николаевича 
Макарова.

Выпускник Горьковского поли-
технического института, кандидат  
технических наук, опубликовал 
около 90 научных работ, является 
автором 38 изобретений в области 
вычислительной техники и радио-
электроники. С декабря 1993 года 
Николай Макаров пришел на рабо-
ту в таможенную службу.

Он был среди первых, кто стоял 
у истоков создания Приволжского 
таможенного управления. В 1996 

году Николай Николаевич возгла-
вил отдел подготовки кадров При-
волжского таможенного управ-
ления. Большой опыт преподава-
тельской работы позволил ему за 
короткий срок профессионально 
организовать работу отдела. Под 
его руководством для сотрудников 
таможенных органов Приволж-
ского региона были организованы 
учебные семинары, курсы повы-
шения квалификации, конкурсы 
профессионального мастерства: 
“Лучший по профессии”, “Золотой 
таможенный резерв”.

Старшее поколение таможенни-
ков до сих пор помнят Макарова, 
как человека, который отдавал ча-
стичку своей души многим из тех, 
кто приезжал учиться в Приволж-
ское таможенное управление. 
Николай Макаров неоднократно 
поощрялся руководством ФТС Рос-
сии и таможенного Управления. 
Ему заслуженно было присвоено 
высокое специальной звание пол-
ковник таможенной службы.

Уже в 90-е годы, будучи очень 
занятым человеком, он снова вер-
нулся к увлечению молодости. Еще 

в молодые годы, когда был студен-
том, Макаров посещал художе-
ственную студию, и в начале 90-х 
годов он снова взял в руки палитру 
и кисти.

В августе этого года была от-
крыта очередная городская худо-
жественная выставка 30 наиболее 
живописных его картин. В своих 
произведениях Николай Макаров 
воспевает неброскую, но так по-
любившуюся ему красоту родного 
края. Многие из этих картин по-
священы историческому прошло-
му Приволжья. В них прослежи-
вается бережное и уважительное 
отношение к быту, укладу жизни 
предков, глубокий интерес к за-
мечательным традициям своего 
народа.

Ветераны Приволжского тамо-
женного управления на презента-
ции выставки Николая Макарова 
с интересом осмотрели его произ-
ведения, высоко оценили его худо-
жественное творчество и пожела-
ли ему новых творческих успехов.

Николай Коваль,
ветеран таможенной службы

ВСЕ ДЕЛАТЬ С ДУШОЙ – НОРМА ЖИЗНИ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ•

Главной целью в совместной ра-
боте Приволжского таможенного 
управления и таможен, а также ре-
гионального Совета и региональ-
ных отделений Союза ветеранов 
Приволжского региона остается 
забота о ветеранах (пенсионерах) 
таможенной службы. Среди много-
численных проводимых культур-
но-массовых и спортивных меро-

приятий заметное место занимают 
традиционные ежегодные сорев-
нования по рыбной ловле среди 
ветеранов таможенной службы и 
членов их семей.

Такие соревнования в этом 
году были посвящены Дню тамо-
женника Российской Федерации 
и 15-летию создания ветеранских 
организаций в Приволжье. В со-
ревнованиях приняли участие ко-
манды таможенного управления, 
Нижегородской и Приволжской 
оперативной таможен. Общий вес 
улова всех участников соревнова-
ний составил более 8 кг.

Победителем соревнований 
стала команда Приволжской опе-
ративной таможни. Призёрами 
соревнований в личном первен-
стве признаны: представитель ПТУ 
Комаров В.Г., ветеран таможенной 

службы Приволжской оператив-
ной таможни Феоктистов А.М.

Победители соревнований в 
командном зачете были награж-
дены кубком и дипломами, а в 
личном первенстве – памятными 
подарками Приволжского регио-
нального Совета.

На завершающем этапе сорев-
нований, за общей ухой, состоял-
ся разговор об итогах соревнова-
ний. Ветераны сошлись в едином 
мнении, что такие мероприятия 
не только создают атмосферу со-
стязательности, но и объединяют 
ветеранов, помогают выявить и 
укрепить общность взглядов на 
решение стоящих перед ветеран-
скими организациями задач.

Николай Коваль,
ветеран таможенной службы

НАША ЦЕЛЬ – ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

•ДОСУГ•
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В Рязани подвели итоги рейтин-
га пресс-служб, проводившегося 
впервые. Рязанский городской сайт 
провел пресс-конференцию, при-
уроченную к Дню “PR-специалиста”. 
В Рязани этот День отмечают с 2003 
года. Еще за два месяца до подведе-
ния итогов рейтинга, Рязанский го-
родской сайт обратился к наиболее 
крупным и известным рязанским 
СМИ с просьбой составить рейтинг 
рязанских пресс-служб.

Были определены критерии 
оценки. Ими оказались оператив-
ность, уровень культуры общения 
с журналистами, качество предо-
ставляемой информации, а также 
доступность и полнота планов ме-
роприятий (своевременность анон-
сирования событий). 

Результат рейтинга, а также уст-
ные оценки работы пресс-служб 
озвучил на пресс-конференции 
главный редактор Рязанского го-
родского сайта Николай Борисович 
Матросов.

Итак, рейтинговый список силь-
нейших пресс-служб города возгла-
вила пресс-служба Следственного 
управления СК РФ по Рязанской об-
ласти, набрав 35,5 баллов. Заверши-
ла список пресс-служба Рязанской 
митрополии, набрав 21,29.

Пресс-служба Рязанской тамож-
ни заняла 10 место в рейтинге, на-
брав 30,73 балла. При этом прият-
но подчеркнуть, что по критерию 
“Вежливость, уровень культуры и 
уважение к журналистам” пресс-
служба таможни оказалась на вто-
ром месте, уступив только пресс-
службе Следственного управле-
ния СК РФ по Рязанской области 
0,29  балла. Высоко также была 
оценена рязанскими журналиста-
ми оперативность работы пресс-
службы Рязанской таможни, под 
которой подразумевается быстрота 

ответов на запросы, быстрота вы-
пуска релизов после событий, бы-
строта организации комментариев.

Оценивая результаты проведен-
ного исследования, надо сказать, 
что в нем одинаково оценивались 
как пресс-службы, в которых рабо-
тает несколько человек (а иногда 
и несколько отделов), так и пресс-
службы, состоящие из одного че-
ловека (как, например, в Рязан-
ской таможне или в Управлении 
федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Рязан-
ской области). Кроме того, в опросе 
мало участвовали деловые издания 
города, которые, в основном, ос-
вещают таможенную тематику. Тем 
не менее, подобная оценка являет-
ся очень приятной и стимулирует 
к улучшению качества работы со 
СМИ региона.

Юлия Долматович,
Главный государственный

таможенный инспектор
по связям с общественностью

Рязанской таможни

ПРЕСС-СЛУЖБА РЯЗАНСКОЙ ТАМОЖНИ –  
ЭТО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ И УВАЖЕНИЯ К ЖУРНАЛИСТАМ

•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА•

Государственный таможенный 
комитет Республики Абхазия от-
метил 27 сентября свой 21-й День 
рождения. Этот день стал точкой 
отсчета “новейшей истории” аб-
хазской таможенной службы. Надо 
заметить, что таможенное дело 
в Абхазии имеет глубокие истори-
ческие корни. Первые сведения 
о наличии таможни на территории 
исторической Абхазии относятся 
к середине XV века.

Таможенные органы Юга Рос-
сии уделяют большое внимание 
укреплению отношений со своими 
ближайшими соседями. В основу 
взаимодействия с таможенниками 
Абхазии положены подписанные 
на государственном уровне согла-
шения о сотрудничестве и взаимо-
помощи в таможенных делах.

Следует отметить, что взаи-

модействие таможенных 
служб России и Абхазии но-
сит разносторонний харак-
тер. На сегодняшний день 
на российско-абхазском 
участке границы функцио-
нируют три пункта пропу-
ска – ЖДПП “Адлер”, МАПП 
“Адлер” и таможенный пост 
“Сочинский Центральный”.

Сотрудничают таможенники 
двух государств и в области спорта. 
Так в рамках укрепления между-
народного сотрудничества между 
таможенными органами России и 
Абхазии и с целью активизации кон-
тактов в сфере культурных и спор-
тивных мероприятий, в Сочи про-
шел турнир по футболу между ко-
мандами таможенного поста МАПП 
“Адлер” Сочинской таможни и тамо-
женного поста “Псоу” ГТК Абхазии.

Турнир состоялся в  Адлерском 
районе Сочи. Организацию и про-
ведение этой встречи с огромным 
удовольствием восприняли футбо-
листы обеих команд. Игра прошла 
в дружеской атмосфере и дала воз-
можность коллегам с сопредель-
ных таможенных постов познако-
миться и пообщаться.

Пресс-служба ЮТУ

РОССИЙСКИЕ И АБХАЗСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

•УКРЕПЛЕНИЕ   МЕЖДУНАРОДНЫХ  СВЯЗЕЙ•
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили огра-
ду, возложили венок и искусствен-
ные цветы в память о героях, пав-
ших в тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

с 90-летием со дня рождения:
Москалева Михаила Макаровича 

(ветеран таможенной службы)

с 80-летием со дня рождения:
Васелькова Леонида Яковлевича 

(ветеран таможенной службы)

с 75-летием со дня рождения:
Корнякова Клавдия Александровича 

(ветеран таможенной службы)
Латыцова Форри Мустафича 

(Московская областная таможня)
Сайганова Анатолия Андреевича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Иванченко Алексея Степановича (ЦТУ)

Комарову Валентину Степановну (Курская таможня)
Короткову Людмилу Константиновну (ЦТУ)

Мещерякову Клавдию Алексеевну (Тамбовская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Адайкина Юрия Георгиевича (ЦТУ)
Арнатскую Татьяну Ивановну (ЦТУ)

Беленова Анатолия Степановича (Тульская таможня)
Бородину Ольгу Алексеевну (ЦТУ)
Долгинцову Валентину Алексеевну 

(Ярославская таможня)
Канашкина Валерия Михайловича 

(Московская таможня)
Кудрявцева Валерия Григорьевича 

(ветеран таможенной службы)
Мазурова Валерия Ивановича (ЦТУ)
Нестерову Нину Николаевну (ЦТУ)

Садовникова Владимира Федоровича (ЦТУ)
Тимофееву Алевтину Георгиевну (Тульская таможня)

Титову Раису Васильевну (Тульская таможня)
Шарамыгина Александра Николаевича 

(Владимирская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Авсиевича Анатолия Ивановича (Смоленская таможня)
Андреева Виктора Федоровича (Тамбовская таможня)

Благих Нину Анатольевну (Костромская таможня)

Брежневу Татьяну Ивановну (Курская таможня)
Гузикова Валерия Григорьевича (Ярославская таможня)

Долженкову Ларису Михайловну (Тульская таможня)
Дьякова Виктора Владимировича (Тульская таможня)

Ивченко Александра Васильевича 
(Костромская таможня)

Иноземцева Александра Петровича (Курская таможня)
Копцеву Людмилу Александровну (Курская таможня)

Косорукова Владимира Геннадиевича (Курская таможня)
Костыреву Наталью Петровну (Тамбовская таможня)

Лазарева Виктора Васильевича (ЦТТП)
Маркину Нину Ильиничну (Тамбовская таможня)

Николаеву Марину Михайловну (Костромская таможня)
Осянина Константина Борисовича 

(Костромская таможня)
Подколзина Георгия Александровича 

(Московская таможня)
Полякова Валентина Григорьевича (ЦТУ)

Прозорову Елену Николаевну (Тверская таможня)
Рубан Ольгу Николаевну (Смоленская таможня)

Соколову Татьяну Викторовну (Курская таможня)
Солкина Виктора Николаевича (Тверская таможня)

Тюкавкину Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Чубову Лидию Александровну (ЦТТП)

Шашкину Ирину Вячеславовну (Ивановская таможня)
Шибанова Игоря Семеновича (ЦТУ)

Якубсона Станислава Владимировича 
(Орловская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Бельянинова Андрея Юрьевича 

(Руководитель ФТС России)
Большакова Сергея Александровича (ПТУ)

Привалова Андрея Борисовича 
(ветеран таможенной службы)

Сорокина Владимира Александровича 
(ветеран таможенной службы)

с 50-летием со дня рождения:
Коликову Наталью Михайловну 
(ветеран таможенной службы)

Коровину Елену Михайловну (ЦЭТ)
Кудряшева Андрея Олеговича 
(ветеран таможенной службы)

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

поздравляют:
руководство и личный состав:

Курганской таможни – с 20-летием со дня образования;
Омской таможни – с 20-летием со дня образования;

Северо-Осетинской таможни – с 20-летием со дня образования;
Тверской таможни – с 20-летием со дня образования;

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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


