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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Стало доброй традицией на страницах газеты «Вестник» в канун наступающего
Нового года подводить некоторые итоги года уходящего.

2003 год для Всероссийского Союза ветеранов и Фонда С.В.Т.С.  был наполнен ря-
дом важных событий. Прежде всего следует отметить регистрацию Союза ветеранов
как юридического лица в Министерстве юстиции России, т.е. признание его на госу-
дарственном уровне.

Для ветеранских организаций на местах это событие явилось хорошим стимулом
к активизации внутрисоюзной работы, а также укрепления связи
отделений ветеранов с таможенными органами, более эффектив-
ного участия ветеранов в жизни и деятельности таможенных кол-
лективов. 

Не менее важным по своей значимости для Союза и Фонда яви-
лось совместное совещание руководящего состава ГТК России и
Фонда С.В.Т.С., которое состоялось 23 апреля 2003 г.

Решения, принятые на совместном совещании, в ближайшей
перспективе будут определять как социальную политику Фонда
С.В.Т.С., так и основные направления совершенствования деятель-
ности его хозяйствующих обществ.

И хотя, после совещания, доходы основных хозяйствующих об-
ществ Фонда С.В.Т.С., на отчислениях которых формируются соци-
альные программы, остались на уровне  2002 г., свои обязательства по
выплатам в этом году Фондом С.В.Т.С. выполнены полностью. На со-
циальную поддержку нуждающихся выделено свыше 4 млн. рублей. 

В планах Фонда на 2004 год помимо социальных программ, ко-
торые мы уже осуществляем, увеличение почти в 2 раза выплат детям – инвалидам и
семьям сотрудников, погибших (умерших) при исполнении служебных обязаннос-
тей, материальная поддержка многодетных семей  должностных лиц таможенных
органов, имеющих 3-х детей, а также некоторой части матерей-одиночек.

Реализация этих планов возможна только при условии успешного выполнения ре-
шений, принятых 23 апреля 2003 г. на совместном совещании руководящего состава
ГТК России и Фонда С.В.Т.С., а также на соответствующих коллегиях (совещаниях) в
региональных таможенных управлениях.

В этой связи перед Советами и отделениями ветеранов стоит задача глубоко вник-
нуть в суть принятых решений, определиться со степенью своего участия в их реа-
лизации, тесно сотрудничать в этом плане с таможенными органами, руководителя-
ми филиалов Фонда С.В.Т.С., а также хозяйствующих обществ Фонда.

Мы просим таможенные органы более внимательно относиться к проектам, где
есть интерес Фонда С.В.Т.С. Прежде чем принимать меры, подскажите нам как лучше
поступить, чтобы не доводить дело до крайности. Мы готовы всегда прислушаться к
мнению таможен и самым решительным образом поправить обстановку, если в этом
есть необходимость.

Советам и отделениям ветеранов следует продолжать работу по привлечению спон-
сорских средств и благотворительных взносов. Хотя их доля в финансировании соци-
альной работы менее десяти процентов, но этой частью доходов пренебрегать не стоит.
Большую часть спонсорских средств мы вернем в те ветеранские организации, которые

их привлекли, в виде материальной помощи нуждающимся.
Советы и отделения ветеранов, принимая участие в формиро-

вании финансовой базы социальной работы, не должны отодви-
гать на второй план вопросы внутрисоюзной деятельности,
прежде всего укрепления наших рядов, патриотического воспи-
тания молодежи, сохранения и приумножения традиций тамо-
женной службы, защиты прав ветеранов.

В связи с тем, что Фонд С.В.Т.С. выступил инициатором под-
держки творческой молодежи из числа слушателей Российской
таможенной академии и ее филиалов и учредил поощрительные
стипендии, необходимо работать с физическими и юридически-
ми лицами по привлечению средств в специальный поощритель-
ный фонд. Реквизиты поощрительного Фонда, а также фамилии
лиц и названия фирм, перечисливших средства, мы регулярно
публикуем на страницах газеты «Вестник».

2004 год будет для нас не простым во всех отношениях. Вмес-
те с таможенными органами нам предстоит трудиться в условиях

действия нового Таможенного кодекса, что повлечет за собой дополнительные рас-
ходы прежде всего у хозяйствующих обществ Фонда. Несмотря на это мы не должны
снизить выплаты по социальным программам, а наоборот по некоторым из них
обеспечить рост почти в 2 раза. Итоги года уходящего дают основание быть уверен-
ными в том, что с этими задачами мы справимся.

Поздравляю ветеранов, должностных лиц и работников таможенных органов,
членов семей с наступающим Новым годом и Рождеством. Искренне желаю всем здо-
ровья, счастья и благополучия, творческих успехов в ваших делах и начинаниях.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С. В.К. Бояров
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На состоявшемся в ноябре 2003 года заседании
комиссии по социальным вопросам была заслу-
шана информация заместителя начальника ГУК
В.Г. Меринова и первого заместителя начальника
ЦБТ С. Логиновой «О состоянии спортивно-массо-
вой работы в таможенных органах Российской
Федерации и использовании спортивных объек-
тов для оздоровительной физкультуры должно-
стных лиц». 

Комиссия отметила активизацию работы по внед-
рению физической культуры и спорта в повседневную
жизнь таможенников. В течение 2003 года был прове-
ден ряд массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий. Команда спортсменов ГТК
России, участвовавшая в X Спартакиаде министерств
и ведомств органов безопасности и правопорядка за-
няла второе место в общем зачете. 

Российские таможенники (Северо-Западное та-
моженное управление, Смоленская, Брянская, Кур-
ская, Гродековская и Алтайская таможни) постоянно
принимают участие в международных спортивных
встречах с коллективами других стран. Спортсмены ГТК
России с 24 июля по 3 августа 2003 года принимали
участие в X Международных играх полицейских, со-
трудников таможенных органов и пожарных в Барсе-
лоне (Испания). В соревнованиях участвовало 13 тыс.
спортсменов правоохранительных органов из 87 стран
мира. ГТК России представляла сборная команда
спортсменов Северо-Западного и Южного таможенных
управлений. Сборная команда ГТК России завоевала 4
золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

Комиссия признала целесообразным продолжить
наращивать усилия по совершенствованию и повы-
шению уровня физической подготовки, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы. В этих це-
лях предложено ввести в таможенных органов чис-
ленностью более 600 человек 12 штатных должностей
спортивных организаторов.

В плане работы на 2004 год особое внимание
должно быть обращено на подготовку сборных ко-
манд ГТК России.

Рекомендовано продолжить работу по строи-
тельству спортивных объектов в составе комплек-
сов служебно-производственных зданий, в том
числе простейших и быстро возводимых спортив-
ных сооружений. 
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Совет по поощритель-
ным стипендиям обра-
щается ко всем таможен-
никам и участникам ВЭД
внести свой вклад в фор-
мирование специального
поощрительного Фонда.

В истекшем месяце внес-
ли денежные средства БО-
ЯРОВ Виталий Константи-
нович и КРУГЛИКОВ Вале-
рий Федерович.

Реквизиты специального стипендиального расчетного счета для
выплаты поощрительных стипендий:

Плательщик (получатель) Фонд С.В.Т.С.
ИНН 7701165211
Банк плательщика (получателя) ОАО «ТЭМБР-БАНК»
БИК 044585166
Корреспондентский счет 3010181000000000
Специальный стипендиальный счет 
расчетный счет плательщика (получателя) 4070381060000100
Назначение платежа Благотворительный 
на выплату поощрительных 
стипендий, НДС не облагается



В канун наступающего Нового
года решением комиссии ГТК
России по социальным вопросам,
при поддержке Председателя ГТК
М.В. Ванина, из спонсорских средств
выделена разовая материальная
помощь более двумстам семьям

должностных лиц и работников
таможенных органов, имеющих 3-х
детей.

Семьи, имеющие более трех
детей получают материальную
помощь от Фонда С.В.Т.С. на
регулярной основе.

На Коллегии было отмечено, что с пред-
ставителями Фонда С.В.Т.С. и его коммер-
ческих подразделений уже проведены сов-
местные совещания в Ногинской, Щелков-
ской, Брянской, Владимирской, Воронеж-
ской и других таможнях управления, на ко-
торых были намечены конкретные меро-
приятия по активизации и расширению де-
ятельности структур Фонда.

Кроме того, поднимались вопросы о
развитии подразделениями Фонда
С.В.Т.С. сети складов временного хране-
ния и специализированных складов, о
привлечении к сопровождению товаров

работников СОБРов таможенных органов
с возмещением им командировочных рас-
ходов со стороны ЗАО «С.В.Т.С.-Сопро-
вождение», о необходимости подготовки
информационных материалов о деятель-
ности Фонда и другие аспекты повышения
эффективности функционирования Фон-
да, в том числе в условиях действия ново-
го Таможенного кодекса. 

«Фонд СВТС» – это наш фонд, созданный
при поддержке ГТК России для решения на-
ших задач... – сказал А.Е. Жерехов в заклю-
чительном слове. – Если кто-то не видит
этот взаимный процесс, то это недально-
видный руководитель. Цель нашего сего-
дняшнего совещания – двинуть вперед на-
ши взаимоотношения с фондом СВТС».

2 октября 2003 года в Центральном
таможенном управлении состоялось за-
седание коллегии, на котором намечен
план мероприятий по решению устав-
ных целей и задач Фонда С.В.Т.С. в ин-
тересах социальной политики, осуще-
ствляемой ГТК России.

В работе коллеги ЦТУ участвовали пред-
ставители Фонда С.В.Т.С и его производст-
венных структур. 

На законных основаниях и в наших инте-
ресах – так коротко охарактеризовал дея-
тельность Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной
службы начальник Центрального таможен-
ного управления Александр Жерихов. 

Пожизненные денежные выплаты вете-
ранам таможенной службы –участникам
Великой Отечественной войны, ежеквар-
тальные –детям-инвалидам до 16 лет из се-
мей сотрудников таможенных органов, а
также детям таможенников, погибших при
исполнении служебного долга, единовре-
менная материальная помощь сотрудни-
кам и ветеранам-таможенникам на риту-
альные услуги, лечение, спортивные, куль-
турно-массовые мероприятия –таковы ос-
новные направления деятельности Фонда
С.В.Т.С.

В условиях, когда уровень жизни сотруд-
ников таможенных органов низок, а
средств, выделяемых государством на со-
циальные программы, недостаточно, осо-
бую значимость приобретает деятельность
Фонда С.В.Т.С. –фонда адресной социаль-
ной поддержки ветеранов и сотрудников
таможенных органов. Понятно, что для ре-
ализации этой задачи нужны средства. По-
этому так важен вопрос о формировании
финансовой базы Фонда, –сказал в своем
выступлении начальник Центральной ты-
ловой таможни Сергей Кремешков. – 

Одна из приоритетных задач Фонда –со-
здание рабочих мест для вышедших на
пенсию таможенников. Такую возможность
предоставляют структуры Фонда: ЗАО
«С.В.Т.С.-Брокер», ЗАО «С.В.Т.С.-Сопро-
вождение» и ООО «Центр информации и
таможенно-правовых оценок» (генераль-
ные директоры – В.Н. Зайцева, В.И. Филип-
пов и Н.А. Лютов). 

В настоящее время количество предпри-
ятий Фонда, включая дочерние, а также
филиалы и представительства, возросло до
тридцати пяти, что обеспечило рабочими
местами более 400 человек, в основном
бывших сотрудников таможенных органов.
Его материальная база формируется глав-
ным образом за счет отчислений от хозяй-
ственной деятельности этих предприятий и
частично за счет спонсорских поступлений. 

Так, участники внешнеэкономической
деятельности, оформляющие свои товары
в Московских Северной и Южной, Зелено-
градской, Смоленской таможнях, система-

тически оказывают Фонду свою финансо-
вую помощь. Одноразовые спонсорские
взносы в апреле текущего года организова-
ла и Московская западная таможня. 

Однако в последнее время объем спон-
сорских (благотворительных) поступлений
уменьшается, и строить работу на основе
благотворительности становится сложнее.
В этих условиях на первый план выступает
хозяйственная деятельность коммерческих
структур, где Фонд С.В.Т.С. является учре-
дителем или участником, и их регулярные
денежные перечисления. 

В настоящее время эффективность дея-
тельности данных структур в центральном
регионе России недостаточна, отмечалось
на заседании Коллегии. В связи с этим та-
моженным органам управления было реко-
мендовано шире использовать возможнос-
ти ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение» в качест-
ве способа обеспечения уплаты таможен-
ных платежей и доставки товаров до тамо-
жен назначения под сопровождением, а
сотрудников ЗАО «С.В.Т.С.-Брокер» – шире
привлекать к оказанию брокерских услуг
при декларировании товаров. 

В своем выступлении А.Е. Жерихов под-
черкнул, что для исключения нездоровой
конкуренции между коммерческими струк-
турами Фонда С.В.Т.С. и подразделениями
ГУП «Ростэк» необходимо наладить их взаи-
модействие. «Ни к чему противостоять друг
другу, подразделениям Фонда нужно найти
свою, никем еще незаполненную, «нишу». А
наша задача –оказать в этом посильную по-
мощь», подчеркнул А.Е Жерихов. 

Например, пока еще в стадии экспери-
мента на «Каширском» таможенном посту
производится электронное декларирова-
ние товаров. Преимущества нового метода
неоспоримы, его применение расширяется.
За ним –будущее. Вот и берите его на во-
оружение. Это «поле» еще не освоено, –по-
советовал Александр Жерихов представи-
телям Фонда С.В.Т.С. –Конечно, примене-
ние электронного декларирования потре-
бует основательных материальных вложе-
ний от владельцев складов временного
хранения, но дело того стоит, и затраты
окупятся сторицей.  

Сергей Кремешков проинформировал
собравшихся о результатах работы по со-
зданию в таможенных органах управления
консультационных пунктов для оказания
участникам ВЭД информационной и право-
вой помощи силами сотрудников ООО
«ЦИТПО». 

Только благодаря богатому опыту и все-
сторонним знаниям ветеранов-таможенни-
ков можно обеспечить оказание квалифи-
цированной и грамотной помощи участни-
кам ВЭД в этих пунктах, –сказал  С.А. Кре-
мешков. –Правда, созданы они еще не во
всех таможнях управления, и не всегда по
вине руководства. На то имеются объектив-
ные причины. Но целенаправленная работа
по их созданию не прекращается.

Первый вице-президент Фонда С.В.Т.С.
С.А. Василевич доложил собравшимся о
расходовании финансовой базы Фонда, за
время существования которого сумма вы-
плат ветеранам и сотрудникам таможенных
органов превысила 15 млн. рублей, а также
рассказал о путях и методах реализации
проводимой социальной программы. Со-
держательным было выступление прези-
дента регионального филиала Фонда по
Центральному Федеральному округу В.Г.
Крылова.
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Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2003 года № 1208 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации сотруд-
ников и работников Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации» за большой вклад в защиту экономических интересов Российской
Федерации награждены:

Орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени

В.К. Бояров, 
председатель 
Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной
службы, президент 
Фонда С.В.Т.С., 
действительный 

государственный советник таможенной
службы.

Орденом Почета

Ю.Ф. Азаров,
статс-секретарь, 

заместитель председате-
ля ГТК России.

С.Г. Курдюмов,
начальник Южного 
таможенного управления.

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени

М.С. Борисова,
начальник таможенного
поста «Международный

почтамт» Московской
южной таможни.

А.М. Купцов,
начальник службы «К»

ГУБК ГТК России. 

Ю.В. Рыбкин,
начальник Балтийской
таможни Северо-
Западного таможенного
управления.

Ю.Т. Тогушев,
заместитель начальника 

Приволжского 
таможенного управления, 

начальник службы 
силового обеспечения ПТУ. 

А.Н. Хотько, первый за-
меститель директора по
научной работе СГУ
ГНИВЦ.

За заслуги в укреплении законности и
многолетнюю добросовестную службу
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации»:

Г.В. Баландиной,
начальнику правового 

управления 
ГТК России.

èÓ‰‡ÓÍ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Ï ÒÂÏ¸flÏ
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В Красноярской таможне ветеранское движение за-
родилось в 1995 году, а в 2001 году было официально
зарегистрировано в качестве отделения. Председате-
лем его является Стафиевский Николай Леонидович. За
эти годы нуждающимся ветеранам таможенной службы
была оказана материальная помощь на лечение, выде-
лялись премии к юбилеям, ветеранам ВОВ – ко Дню
Победы. В 2002 г. – начале 2003 г. троим ветеранам бы-
ли выделены путевки на санаторно-курортное лечение.

Сейчас в нашей таможне 35 ветеранов таможенной
службы, многие из них продолжают трудиться. Вот
только некоторые из тех, о ком хотелось бы рассказать.

Бирюков Алексей Анатольевич, полковник тамо-
женной службы, единственный ветеран Красноярской
таможни, проработавший более 20 лет только в тамо-
женных органах. С 1981 года в таможенных органах. Ра-
ботал в Рижско-Латвийской республиканской таможне,
затем был переведен в Сахалинскую региональную та-

можню. В 1999 году назначен на должность первого за-
местителя начальника Красноярской таможни. Воз-
главляет самый сложный участок работы по контролю
за таможенным оформлением.

Зыль Владимир Иванович, 1936 г.р., его общий
трудовой стаж более 30 лет, долгие годы прослужил в
органах МВД. В Красноярской таможне начал работу в
период ее становления с 10 января 1992 года. Прошел
путь от старшего инспектора до заместителя начальни-
ка таможни по экономическим вопросам. Благодаря
его стараниям сформировался крепкий профессио-
нальный коллектив отделов платежей и валютного кон-
троля. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, но не-
смотря на это в курсе всех таможенных дел, всегда на-
ходит время для общения с бывшими коллегами.

На торжественном собрании, посвященном Дню ве-
терана таможенной службы, ветеранов поздравил на-
чальник таможни и вручил им подарки. Но не подарки
были главным, а радость общения с коллегами.

Богатый опыт ветеранов, хорошее знание людей оказы-
вают помощь в решении кадровых вопросов. Благодаря
этим людям возрождаются, обогащаются и сохраняются
традиции таможенной службы. Неоценимую помощь ока-
зывают ветераны в создании музея Красноярской тамож-
ни, передавая в дар экспонаты и фотографии.

Ольга Дегидь
пресс−секретарь Красноярской таможни

é ‡·ÓÚÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ä‡ÒÌÓflÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË Ç ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı

ÇÂÚÂ‡Ì˚ – Ì‡¯ Ú˚Î 
Ë Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸!

Ветеранской организации Кемеровской таможни в нынешнем
году исполняется 5 лет. 

С самого начала таможенного ветеранского движения в Кузбас-
се председателем Совета ветеранов Кемеровской таможни являет-
ся Фабричная Валентина Анатольевна, компетентный специалист в
области таможенного дела и ветеран таможенной службы. Под ее
руководством численность ветеранской организации из года в год
увеличивается. Сейчас в таможне 60 ветеранов, из них 21 человек
находится на заслуженном отдыхе, остальные до сих пор работают,
передавая свой огромный опыт молодому поколению таможенни-
ков. Заслуги В.А. Фабричной были отмечены благодарностью на-
чальника Сибирского таможенного управления, генерал-майора
таможенной службы Г.Г. Шаповалова.

Большинство ве-
теранов таможни яв-
ляются наставниками
и передают свои про-
фессиональные зна-
ния, навыки молодо-
му поколению. Вете-
раны активно участ-
вуют в смотрах-кон-
курсах художествен-
ной самодеятельнос-
ти и в спортивно-оз-
доровительных мероприятиях. Их работа является важным звеном
воспитания чувства патриотизма, гордости за принадлежность к
таможенной службе, создания и накопления добрых традиций, пе-
редачи опыта ветеранов молодежи. Аттестационная комиссия бо-
лее чем на 70% состоит из ветеранов. Одним словом, ветераны иг-
рают не последнюю роль в жизни таможни.

По заявлению начальника таможни, генерал-майора таможен-
ной службы Береснева Анатолия Прокопьевича, вклад кузбасских
таможенников-ветеранов в дело защиты экономических интересов
страны неоценим. Благодаря им сформировалась таможенная
служба, которая успешно выполняет цели и задачи, возложенные
на нее государством. Ветераны – это наша гордость и уверенность
в правильности выбранного нами дела!» – подчеркнул А.П. Берес-
нев.

В День ветерана таможенной службы за большой вклад в дело
защиты экономической безопасности страны и активную работу по
укреплению ветеранского движения благодарственными письма-
ми начальника таможни и денежными премиями были отмечены:
Бачарников Михаил Михайлович (начальник оперативно-дежур-
ного отделения отдела таможенной охраны, подполковник тамо-
женной службы), Власов Леонид Валентинович (майор таможен-
ной службы в отставке), Зиновьева Ираида Борисовна (майор та-
моженной службы в отставке), Лытышева Ольга Николаевна (на-
чальник отдела кадров, подполковник таможенной службы), По-
ляничко Людмила Ульяновна (начальник отдела таможенной ста-
тистики и анализа, майор таможенной службы), Фабричная Вален-
тина Анатольевна (заместитель начальника таможни по экономи-
ческим вопросам, подполковник таможенной службы, председа-
тель Совета ветеранов Кемеровской таможни).

На ежемесячных заседаниях Совета ветеранов обсуждаются во-
просы развития ветеранского движения, утверждаются планы ме-
роприятий, касающихся улучшения жизни ветеранов. В течение го-
да проводятся встречи ветеранов с молодыми сотрудниками та-
можни, где «старшие» коллеги делятся опытом с молодежью.
Большое внимание уделяется ветеранам-пенсионерам, нуждаю-
щимся в санаторно-курортном лечении. Им оказывается и матери-
альная поддержка. В ближайших планах Совета ветеранов Кеме-
ровской таможни создание аллеи ветеранов таможенной службы,
а самое главное будет укрепляться материальная база ветеранско-
го отделения для улучшения благосостояния ветеранов. В нашем
регионе это в большой степени зависит от спонсорской помощи
кузбасских предприятий и организаций, таких как шахта «Распад-
ская», торговый дом «Северный Кузбасс», ОАО «Фамур» и других.
Работа Кемеровского отделения Совета ветеранов таможенной
службы отмечена в обзоре Сибирского таможенного управления за
2003 год как одного из лучших по наставничеству, патриотическо-
му воспитанию и привлечению спонсорских средств. 

Владимир Манагаров
пресс−служба Кемеровской таможни

Приходилось ли Вам бросать завистливый взгляд в
сторону цивилизованных стран? Мне – да. Особенно,
когда вижу их бабушек и дедушек. Не потому, что меч-
таю о пенсии, а от понимания того, что в высокоразви-

тых странах постпенсион-
ный возраст и полноцен-
ная жизнь понятия очень
даже совместимые.

Несмотря на общую
неутешительную картину
российской старости и в
нашей стране существуют
организации, старающи-
еся по мере возможнос-
тей поддерживать быв-
ших сотрудников, нахо-
дящихся на заслуженном

отдыхе. И здесь невоз-
можно не сказать о Все-
российском Союзе вете-

ранов таможенной службы, председатель – Виталий
Константинович Бояров, который и оказывает матери-
альную помощь ветеранам. Директор Калининградско-
го регионального филиала Фонда С.В.Т.С. Юрий Ива-
нович Гудименко, также человек для таможни не посто-

ронний, за плечами 15 лет службы. Отсюда и понима-
ние проблем ветеранов таможни.

Не избегает Союз ветеранов и печальной темы. Хранит
память об умерших сотрудниках, принимает самое дейст-
венное участие в похоронах, ухаживает за могилами
умерших сотрудников. В солдатской шинели пришел в та-
можню Василий Степанович Степанов, его таможенный
стаж вместил более трех десятилетий. Замечательный то-
варищ, основатель таможенной династии: сегодня в Ка-
лининградской таможне служат его дочь и сын. Недавно
Василий Степанович умер. Разделяя скорбь близких, Союз
ветеранов оказал материальную и, столь необходимую в
такие минуты, человеческую поддержку родным.

Сегодня коллектив Калининградской таможни готовит-
ся к знаменательной дате – 55-ти летнему юбилею тамож-
ни. И как всегда во главе праздника – ветераны. Калинин-
градский региональный филиал Фонда С.В.Т.С. намерен
выделить материальную помощь сотрудникам, прорабо-
тавшим на охране таможенных границ более 20 лет.

И все же основной показатель деятельности Союза
ветеранов в том, что и сегодня, несмотря на седины, ве-
тераны Калининградской таможни чувствуют себя в
едином таможенном строю.

Ольга Данилова,
пресс−секретарь Калининградской таможни

ÇÓÔÓÒ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
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Главное управление кадров и Правовое управление ГТК
России совместно с Российской таможенной академией
организовали изучение новых положений таможенного
законодательства должностными лицами таможенных ор-
ганов в соответствии с решением коллегии ГТК России от 21
июля 2003 года «О мерах по подготовке к введению в дей-
ствие новой редакции Таможенного кодекса Российской
Федерации» (приказ ГТК России от 06.08.2003 г № 861). 

С 7 по 11 июля 2003 года проведен семинар для пре-
подавателей-мультипликаторов (инструкторов по рас-
пространению знаний) из региональных таможенных
управлений по теме «Новая редакция Таможенного ко-
декса – изменения правового регулирования», в кото-
ром приняли участие 104 должностных лица. 

Затем изучение положений нового Таможенного ко-

декса проводилась в  региональных таможенных органах
и таможнях. В целом занятия в регионах проходили орга-
низованно. В ходе контроля занятий в Дальневосточном,
Сибирском, Уральском, Северо-Западном и Приволж-
ском таможенных управлениях должностными лицами
отдела подготовки кадров ГУК были выявлены отдельные
недостатки в организации и проведении занятий. Наибо-
лее характерными для ЦТУ, УТУ, СТУ явились использова-
ние не в полной мере в учебном процессе преподавате-
лей-мультипликаторов, прошедших подготовку в ГТК, а
также нарушение последовательности проведения  заня-
тий (РТУ, таможни, таможенные посты). Следует отметить
хорошую организацию работы по изучению положений
нового таможенного кодекса в Приволжском и Южном
таможенных управлениях.

ì˜ËÏÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ



Ç ˜ÂÒÚ¸ ˛·ËÎÂfl
В сентябре 2003 года Центральному таможенному управлению ГТК России испол-

нилось 10 лет.
Эта дата была встречена неплохими результатами его работы. Так, в 2002 году ЦТУ было

признано лучшим среди всех региональных таможенных управлений страны. Аналогичны ре-
зультаты деятельности управления и в текущем году: его под-
разделениями уже перечислено в государственный бюджет
более 5 млрд. 177 млн. долларов США.

Празднование юбилея состоялось в театре Российской ар-
мии. Кроме виновников торжества, в нем приняли участие
члены аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе,
правительства Москвы и Московской области, руководители
силовых, правоохранительных органов, федеральной служ-
бы безопасности, православной церкви.

«Миллиард рублей каждый день, которые перечисляют в
бюджет государства таможенные органы ЦТУ, говорит сам за
себя, это – лучший критерий качества их работы,» - отметил
в своем поздравлении полномочный представитель Прези-

дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко.
С приветственным словом выступил и мэр Москвы Ю.М. Лужков. Он сказал, что сегодня уп-

равление – уже состоявшаяся таможенная система, с развитой компьютерной, информацион-
ной, материальной и технической базой, высоким
уровнем опыта и организованности.

Председатель ГТК России М.В. Ванин в выступлении
отметил основополагающее требование для таможен-
ной службы страны на ближайшую перспективу: содей-
ствие развитию внешнеэкономической деятельности.
«Это необходимое условие для успешного вступления
России во Всемирную торговую организацию,» - отме-
тил Михаил Валентинович. На ускорение и упрощение
таможенных процедур направлены также требования
нового Таможенного кодекса Российской Федерации.
Это станет новым испытанием для сотрудников тамо-
женных органов. М.В. Ванин выразил надежду, что сотрудники Центрального таможенного уп-
равления с этим испытанием справятся. 

Выступая с поздравлением юбиляров, митрополит Кирилл обозначил борьбу с контрабан-
дой наркотиков как одну из главных задач таможенных органов.

С поздравлениями в адрес Центрального таможенного управления выступили также началь-
ники региональных таможенных управлений, руководители таможен и участники внешнеэко-
номической деятельности

Л. Богомазова пресс−отдел ЦТУ
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Наши поздравления юбилярам

Исполком Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют с 10-летним юбилеем руководство и личный состав
Дагестанской, Ингушской, Тольяттинской, Махачкалинской, Зеленоградской,
Самарской, Ставропольской таможен, а также Российской таможенной ака-
демии и Центрального таможенного управления, а таможенные органы, рас-
положенные в Санкт-Петербурге, с 300-летием таможенного дела.

Выражая глубокое уважение, поздравляем ветеранов таможенной службы
Абросимова Иннокентия Иннокентьевича (Наушкинская таможня) –

с 80-летием
Хренова Бориса Александровича (начальника Амурской таможни с

1993 по 1999 годы) – с 60-летием.
Дягилева Михаила Семеновича (Новгородская таможня) – с 50-лети-

ем,
Кузьменко Юрия Борисовича (Томская таможня) – с 50-летием.

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè
òîðæåñòâåííîãî ñîáðàíèÿ

âûñòóïàåò ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà

Ðîññèè â ÖÔÎ Ã.Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî

Ïðåäñåäàòåëü ÃÒÊ Ðîññèè 
Ì.Â. Âàíèí ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ

ÖÒÓ ñ 10−ëåòèåì.

àÚÓ„Ë VIII ÒÏÓÚ‡-ÍÓÌÍÛÒ‡ Ò‡ÏÓ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡

38 творческих коллективов, 163 лучших исполнителей стали лауреатами восьмого 
смотра – конкурса самодеятельного художественного творчества, который проходил с 26 мая
по 24 ноября 2003 года. 

По итогам смотра−конкурса среди региональных таможенных управлений Оргкомитет ГТК
России определил:

− 1 место – Сибирскому и Южному таможенным управлениям;
− 2 место – Уральскому таможенному управлению;
− 3 место – Центральному таможенному управлению.
В концертах художественной самодеятельности Сибирского региона приняли участие

более 300 человек, а свыше 200 человек приняли участие в выставках прикладного
творчества. Самодеятельные коллективы сибиряков: хор сотрудников и танцевальный
коллектив Бурятской таможни, а также женский вокальный ансамбль «Девчата»
Новосибирской таможни не отличить от профессиональных артистов.

Заслуживают высокой оценки творческие коллективы Южного таможенного управления.
Вокально–инструментальный ансамбль СОБР Таганрогской таможни в марте 2003 года стал
лауреатом Всероссийского телевизионного фестиваля солдатской песни «Виктория».

Дальневосточное, Приволжское и Северо−западное таможенные управления провели 2−й
этап смотра−конкурса по заочной форме (по представленным из таможенных органов
регионов видео, аудио и фото материалам). 

По итогам смотра−конкурса среди таможен, непосредственно подчиненных ГТК России,
Оргкомитет ГТК России определил:

− 1 место – Домодедовской таможне;
− 2 место –Центральной базовой и Центральной энергетической таможням;
− 3 место – Внуковской и Шереметьевской таможням.
Лауреаты смотра−конкурса награждены дипломами ГТК России, а должностные лица,

обеспечившие успешное проведение смотра−конкурса на местах поощрены ценными
подарками и денежными премиями. 

Ответственный секретарь Оргкомитета Г.Е. Андреев

ÅÎ‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÇéÇ
Наша страна 5 августа 2003 года отмечала 60-летие годовщины Победы 

советских войск на Орловско-Курской дуге.
По инициативе руководства Центрального таможенного управления в лице А.Е. Жери-

хова и В.К. Корпункова была организована поездка по местам событий участников битвы
на Орловско-Курской дуге М.М. Москалева и Л.К. Троицкого.

Ветераны таможенной службы-участники ВОВ посетили Тульскую, Орловскую, Курскую
и Белгородскую таможни. Во всех таможнях они встретили теплый прием, внимание и за-

боту как со стороны коллективов
таможен, так и руководителей 
Е.И. Богмы, С.И. Карпушкина, 
Г.Н. Кузнецова и А.В. Ушакова.

Было организовано возложение
венков на могилы павших воинов
и к вечному огню.

Сотрудники таможен сопровож-
дали наших ветеранов на экскур-
сии по историческим местам и ме-
стам боевой славы. Для гостей бы-
ло организовано также посещение
Ясной поляны, Спас-Лутовиново,
блиндажа маршала К.К. Рокоссов-
ского, Прохоровского поля. 

Через газету «Вестник» М.М. Москалев и Л.К. Троицкий просили опубликовать следую-
щее:

«Хотелось бы выразить глубокую благодарность всем названным и не названным со-
трудникам таможен, с которыми нам пришлось общаться во время проведения этой акции.

Низкий поклон вам всем, за то, что вы чтите подвиги, которые совершили ваши отцы и
деды!»

С искренней глубокой благодарностью,

Ветераны ВОВ, ветераны таможенной службы
М.М. Москалев и супруга, Л.К. Троицкий

Áåëãîðîä. Âìåñòå ñ  áåëãîðîäñêèìè òàìîæåííèêàìè

П о з д р а в л я е м !

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. № 1471
присвоены специальные звания:

генерал-полковника таможенной службы:
Жерехову Александру Егоровичу, начальнику Центрального таможен-

ного управления.
генерал-лейтенант таможенной службы:
Смитюхову Георгию Борисовичу, начальнику Управления собствен-

ной безопасности;
генерал-майора таможенной службы:
Диановой Валентине Юрьевне, начальнику Владивостокского филиа-

ла РТА;
Кочнову Олегу Анатольевичу, заместителю начальника Северо-Запад-

ного таможенного управления;
Кудрявцеву Борису Борисовичу, начальнику Выборгской таможни;
Рафикову Фариду Тагировичу, первому заместителю начальника Ше-

реметьевской таможни.
Исполком Союза, Правление Фонда С.В.Т.С. присоединяются к поздравле-

ниям и желают нашим коллегам успехов в службе, счастья и благополучия.


