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В апреле с.г. Председатель ГТК России М.В.Ва-
нин провел совместное совещание руководя-
щего состава ГТК России и Фонда С.В.Т.С. 

Целью совместного совещания являлось об-
суждение мероприятий по эффективному ре-
шению уставных целей и задач Фонда С.В.Т.С. в
интересах социальной политики, осуществляе-
мой ГТК России.

В совещании приняли участие заместители
председателя ГТК России, начальники главных
управлений и управлений ГТК России, Прези-
дент Фонда С.В.Т.С. В.К.Бояров и его заместите-
ли, ректор РТА А.А.Литовченко, Генеральный
директор ГУП «РОСТЭК» С.Ф.Прущак.

Председатель ГТК России М.В.Ванин в своем выступлении выразил благо-
дарность Фонду С.В.Т.С. за помощь в решении социальных проблем, с кото-
рыми сталкивается сейчас таможенный комитет, и сформулировал перед ру-
ководством таможенных органов задачи по оказанию поддержки Фонду
С.В.Т.С. и его производственным структурам в укреплении их материальной
базы, необходимой для расширения социальной помощи нуждающимся со-
трудникам и ветеранам таможенной службы и членам их семей.

С основным докладом на совещании высту-
пил Президент Фонда С.В.Т.С. В.К.Бояров. В до-
кладе «О социальной поддержке нуждающихся
из числа сотрудников, ветеранов таможенной
службы и членов их семей» подведены итоги
работы Фонда за последние пять лет, определе-
ны перспективы Фонда по увеличению объема
социальных выплат, а также изложены основ-
ные направления взаимодействия ГТК России
и Фонда С.В.Т.С. в интересах осуществляемой
совместно социальной политики в таможен-
ных органах.

На совещании также выступили заместитель
начальника Главного управления кадров В.Г.Ме-
ринов, Генеральный директор ГУП «РОСТЭК»
С.Ф.Прущак. 

В обсуждении вопросов, поднятых на совещании, приняли участие первые
заместители председателя ГТК России Л.А.Лозбенко, В.В.Макаров, заместите-
ли председателя Ю.Ф.Азаров, В.А.Крутских, А.А.Каульбарс, И.А.Межаков, на-
чальники Главных управлений и управлений ГТК России Э.А.Сафаров,
А.А.Страхов, Н.А.Сопьяник, Е.В.Жарков и другие.

Совещание приняло развернутое Решение по обсуждаемому вопросу и ут-
вердило План мероприятий по эффективному решению уставных целей и
задач  Фонда С.В.Т.С. в интересах социальной политики, осуществляемой ГТК
России.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
совместного совещания руководящего состава

ГТК России и Фонда С.В.Т.С.
от 23 апреля 2003 г.

1. Одобрить деятельность Фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов
таможенной службы (Фонд С.В.Т.С.) за истекшие пять лет по оказанию материальной
помощи нуждающимся из числа должностных лиц, ветеранов таможенных органов и
членов их семей.

2. Утвердить план мероприятий по эффективному решению уставных целей и задач
Фонда С.В.Т.С., формированию финансовой базы в интересах социальной политики,
осуществляемой ГТК России.

3. В 2003-2005 годах Фонду С.В.Т.С. увеличить в 2-3 раза объем финансирования
на реализацию программы социальной поддержки должностных лиц, ветеранов та-
моженной службы и членов их семей, а также расширению круга лиц, которым будет
оказываться материальная помощь, в том числе слушателям РТА и ее филиалов.

4. Начальникам региональных таможенных управлений до 1.09.2003 г. провести
совещания или заседания коллегий, на которых с участием Фонда С.В.Т.С. и ГУП «Рос-
тэк» рассмотреть мероприятия по повышению эффективности работы филиалов Фон-
да в регионе.

5. ГУП «Ростэк» (С.Ф.Прущак), Фонду С.В.Т.С. (В.К.Бояров) с участием заинтересо-
ванных подразделений ГТК России и РТУ до 1.07.03 подготовить и заключить Соглаше-
ние, определяющее порядок и основные направления их совместной работы по реа-
лизации социальной политики ГТК России.

6. Фонду С.В.Т.С. (В.К.Бояров), ЦИТПО (Лютов Н.А.), ГУП «Ростэк» (С.Ф.Прущак)
проработать вопрос создания частного охранного предприятия, его структуры и сфе-
ры деятельности и до 1.08.03 внести соответствующие предложения. 

7. Фонду С.В.Т.С. (В.К.Бояров) с участием подразделений ГТК России и профессор-
ско-преподавательского состава Российской таможенной академии организовать
обучение участников предпринимательских структур новому таможенному законода-
тельству в г.Москве и в регионах.

8. Фонду С.В.Т.С. (В.К.Бояров), ГУП «Ростэк» (С.Ф.Прущак), редакции журнала «Та-
можня» (А.Д.Путинцев) при содействии Службы по взаимодействию со средствами
массовой информации ГТК России (И.И.Скибинская) и соответствующих служб РТУ,
организовать широкое освещение в средствах массовой информации совместной ра-
боты таможенных органов и Фонда С.В.Т.С. по осуществлению социальной политики
ГТК России.

9. Контроль за исполнением настоящего решения осуществлять первому заместите-
лю председателя ГТК России, председателю комиссии ГТК России по социальным во-
просам В.В.Макарову.

Председатель Комитета Президент Фонда С.В.Т.С.

М.В.Ванин В.К.Бояров
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В Центральном таможенном управ-
лении состоялось чествование участ-
ников и ветеранов
Великой Отечест-
венной войны
Московского реги-
она. Перед собрав-
шимися выступил
начальник Управ-
ления генерал-
лейтенант тамо-
женной службы –
А.Е.Жерихов.

Участники ВОВ по-
сетили Центральный
музей таможенной
славы ГТК России,
побывали на приеме
у начальника Управ-

ления, где им были вручены сувениры и
цветы.



Директор Северо-Кавказ-
ского регионального филиала
Фонда С.В.Т.С. Ю.А.Семенов
сказал, что увеличение в 2-3
раза в ближайшие годы расхо-
дов Фонда на социальные вы-
платы потребует выработки

мер по улучшению работы производственных структур
Фонда, ибо сейчас именно они являются источником
формирования материальной базы. Он также рассказал
о формах работы региональных производственных
структур и выразил уверенность, что в текущем году фи-
лиалу Фонда удастся увеличить социальные выплаты в
1,5 раза.

Ç˚ÔËÒÍ‡ ËÁ êÂ¯ÂÌËfl
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl àÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó 
ëÓ˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë è‡‚ÎÂÌËfl
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Правлению, руководителям производственных структур Фонда
С.В.Т.С. считать основной задачей на период до 2005 года обеспечение
выполнения решения совместного совещания от 23.04.2003, предус-
матривающего увеличение социальных выплат в 2-3 раза: С этой це-
лью:

• Вице-президентам Фонда С.В.Т.С., членам Правления совместно с
руководителями региональных филиалов Фонда С.В.Т.С. до
20.06.2003 подготовить и внести в РТУ предложения по реализации
решения совместного совещания от 23.04.2003, принять участие в кол-
легиях (совещаниях) РТУ.

• Правлению Фонда разработать задания производственным струк-
турам, обеспечивающие выполнение решения совещания от
23.04.2003, в частности, по увеличению отчислений на социальные
программы Фонда в 2-3 раза.

Председателям региональных Советов ветеранов и отделений Сою-
за ветеранов совместно с региональными филиалами Фонда С.В.Т.С.
продолжить целенаправленную работу по привлечению спонсорских
средств, благотворительных взносов для реализации социальных про-
грамм, а также оказать содействие производственным структурам
Фонда в наращивании объемов работ с целью выполнения ими уста-
новленных финансовых заданий.

Директорам региональных филиалов Фонда С.В.Т.С. принять учас-
тие совместно с представителями РТУ в реализации решений, приня-
тых на коллегиях (совещаниях) РТУ. Ежеквартально информировать
Правление Фонда С.В.Т.С. о результатах этой работы.

Правлению Фонда по итогам каждого полугодия информировать
Председателя комиссии ГТК России по социальным вопросам о ходе
реализации решений, принятых на совещании в ГТК, на коллегиях (со-
вещаниях) в регионах, а также о результатах наращивания финансо-
вой базы социальной работы.

Подтвердить ранее установленный порядок, в соответствии с которым
финансирование социальных программ в регионах осуществляется, как
правило, за счет средств, полученных в результате деятельности филиалов
Фонда и производственных структур Фонда в регионе.

Правлению рассмотреть вопрос о социальной поддержке таможен-
ников, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

Председатель Союза ветеранов
Президент Фонда С.В.Т.С. В.К.Бояров

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÍÎ‡‰‡
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29 мая 2003 года состоялось совместное заседание Исполкома
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Правления
Фонда С.В.Т.С. с участием руководителей региональных структур
Фонда. В заседании приняли участие начальник ГУК ГТК России
В.П.Кудрявцев и генеральный директор ГУП «РОСТЭК» С.Ф.Прущак.
Всего в работе заседания участвовало 35 человек.

Были обсуждены два основных вопроса:
1. Об итогах совещания 23.04.2003 в ГТК России  «О повышении ро-

ли Фонда С.В.Т.С. в реализации социальной политики ГТК России» и
задачах по обеспечению выполнения его решений.

2. О регистрации Союза ветеранов и задачах по дальнейшему раз-
витию ветеранского движения российских таможенников.

Заседание открыл и выступил с докладом Председатель Всероссий-
ского Союза ветеранов таможенной службы, Президент Фонда С.В.Т.С.
В.К.Бояров. С докладом также выступил заместитель Председателя Со-
юза ветеранов, первый вице-президент Фонда С.В.Т.С. С.А.Василевич.
В прениях выступило 10 человек.

Совместное заседание приняло развернутые решения по обсуждав-
шимся вопросам, в которых сформулированы конкретные задачи для
работы всех подразделений Союза ветеранов и структур Фонда
С.В.Т.С.

ä‡ÚÍÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ
Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË àÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ 

Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë è‡‚ÎÂÌËfl îÓÌ‰‡ ë.Ç.í.ë.

В.К.Бояров позд-
равил участников
заседания с Днем
ветерана таможен-
ной службы и по-
желал всем вете-
ранам здоровья и
благополучия.

Он сказал, что в по-
следнее время про-

изошли два знаменательных события в жизни Союза
ветеранов и Фонда С.В.Т.С. 

Во-первых, Всероссийский Союз ветеранов тамо-
женной службы зарегистрирован в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации, что не только откры-
вает перед Союзом определенные возможности, но и
накладывает обязательства.

Во-вторых, проведено 23 апреля с.г. по инициати-
ве председателя ГТК России М.В.Ванина совместное
совещание руководящего состава ГТК России и Фон-
да С.В.Т.С. (первое за последние пять лет). Значение
этого совещания трудно переоценить. Фонд С.В.Т.С. и
его производственные структуры получают возмож-
ность активно участвовать в жизни Государственного
таможенного комитета Российской Федерации.

В ближайшее время результаты совместного сове-
щания руководящего состава ГТК России и Фонда
С.В.Т.С. от 23.04.2003 будут обсуждены на местах,
чтобы наметить конкретные шаги по укреплению фи-

нансовой базы Фонда С.В.Т.С., и увеличить социаль-
ную помощь в ближайшие годы в 2-3 раза.

В.К.Бояров подчеркнул, что сейчас 70% социаль-
ной помощи расходуются на действующих сотрудни-
ков ГТК России. Фонд С.В.Т.С. вышел с идей активной
поддержки студентов РТА и будет думать, как
расширить помощь работающим сотрудникам. 

В.К.Бояров отметил растущую поддержку Фондом
С.В.Т.С. спортивных и культурных мероприятий, му-
зейного дела. 

Успешным оказалось проведение программы по-
мощи детям через детскую клиническую больницу
им.Н.Ф.Филатова. За три месяца этого года на посто-
янное обслуживание в больнице уже взято 140 детей.

Президент Фонда С.В.Т.С. сказал, что Фонд наме-
рен расширить свои социальные программы. 

Вместе с тем, В.К.Бояров вновь выразил сожале-
ние, что не все структуры Фонда вносят свой вклад
в формирование материальной базы, необходи-
мой для решения социальных вопросов. Они по су-
ществу живут за счет других регионов. Есть две
причины их неэффективной работы: отсутствие
поддержки со стороны таможенных руководителей
на местах и плохая работа самих руководителей
региональных структур Фонда. В.К.Бояров выразил
надежду, что после совместного совещания у пред-
седателя ГТК России М.В.Ванина и принятых реше-
ний, положение в неэффективных регионах будет
улучшено.

В своем докладе С.А.Василевич сообщил, что на 
1 января 2003 года в рядах Союза ветеранов насчиты-
вается 8149 членов Союза, но возможности численно-
го роста Союза не исчерпаны. Из 9477 пенсионеров-
таможенников только 40% являются членами нашего
Союза.

Практика показывает, что наиболее успешно рабо-
тают отделения, во главе которых стоят действующие
заместители начальников таможен, управлений.

В абсолютном большинстве ветераны-таможенни-
ки обладают богатым жизненным и профессиональ-
ным опытом и способны эффективно влиять на соци-
альный климат в коллективах.

С. А. Василевич коснулся возможности напрямую
привлекать отделения ветеранов к занятию хозяйст-
венной деятельностью. Такая возможность появи-
лась в связи с регистрацией Минюстом РФ Всерос-
сийского Союза ветеранов таможенной службы. Про-
анализировав поступившие предложения и опыт хо-
зяйственных обществ Фонда С.В.Т.С., .Исполком счи-
тает нецелесообразным на данном этапе вовлекать
напрямую отделения ветеранов в хозяйственную дея-
тельность.

Отделения ветеранов могут влиять на хозяйственную
деятельность, участвуя в подборе кадров для структур
Фонда С.В.Т.С., рекомендуя кандидатов на руководя-
щие должности, обеспечивая взаимодействие между
таможенными органами и структурами Фонда.

Руководству отделений Союза следует продолжить
работу по организационному укреплению отделений

ветеранов, привлекать к активной жизни неработаю-
щих ветеранов, включать их в различные комиссии, в
движение наставничества, создавать условия для
приема в отделения новых членов.

Ветеранские организации должны проявлять забо-
ту о социальной защите ветеранов, особенно в таких
вопросах как медицинское обслуживание, санатор-
но-курортное лечение, отдых. На местах существенно
повлиять на ситуацию трудно, но необходимо изу-
чать реальную обстановку и ставить в известность Ис-
полком Союза ветеранов и Фонд С.В.Т.С., чтобы сов-
местно решать, как помочь нуждающимся.

Ветеранские организации должны активно участ-
вовать в развитии музейного дела. В большинстве
случаев во главе музеев стоят ветераны. Фонд С.В.Т.С.
на развитие музейного дела выделил около 400 ты-
сяч рублей.

Совместно с отделениями ветеранов на местах
продолжается подготовка материалов об истории та-
можен, об их людях для многотомного биографичес-
кого издания «Кто есть кто в современном мире». Со
временем будет рассказано обо всех таможенных ор-
ганах Российской Федерации.

По итогам прошлого года в Исполком Союза от ве-
теранских организаций с мест поступило более 40 за-
мечаний и предложений. По ряду предложений ре-
шения приняты. Некоторые требуют проработки с уп-
равлениями ГТК России для последующей реализа-
ции. О выполнении предложений решено информи-
ровать через газету «Вестник».



Рассказывая о большой работе, проводимой ООО
«С.В.Т.С.-Брокер-Юг«, Ю.А.Семенов высказал опасение,
что постоянно растущие расходы за арендную плату до
предела сокращают доходы производственной структу-
ры Фонда С.В.Т.С.  

В качестве выхода из создавшегося положения он
просил руководство Фонда разрешить ООО «С.В.Т.С-
Брокер-Юг« часть заработанных средств оставлять для
приобретения недвижимости.

Директор Северо-Кавказского регионального фили-
ала подчеркнул важность совещания, проведенного на-
чальником ЮТУ С.Г.Курдюмовым с региональными
структурами Фонда С.В.Т.С. и ГУП «РОСТЭК» при учас-
тии руководителей таможен. На этом совещании был
конкретно показан объем материальной помощи со-
трудникам и ветеранам ЮТУ со стороны Фонда С.В.Т.С.
и четко озвучена необходимость оказания поддержки
производственным структурам Фонда со стороны руко-
водителей таможен.

Ю.А.Семенов высказал пожелание, чтобы руководст-
во Фонда С.В.Т.С. чаще проводило совещание со свои-
ми региональными структурами, а по сложным вопро-
сам Правление Фонда принимало бы соответствующие
решения и направляло их в региональные филиалы.

Директор Северо-Западного
регионального филиала Фонда
С.В.Т.С. Ю.А.Иванов выразил
уверенность в том, что неудов-
летворительную работу филиа-
ла удастся выправить в резуль-
тате предпринятых шагов по

улучшению взаимоотношений с таможенными органами.
Удалось создать определенный авторитет филиала среди
руководства Северо-Западного таможенного управления
и ветеранов службы.

Ю.А.Иванов поделился с участниками заседания
своим опытом общения с деловыми кругами, которые
не идут   на   оказание   Фонду  С.В.Т.С.  благотворитель-
ной  помощи, но хотели бы корпоративно участвовать в
работе таможенных органов на договорных или кон-
сультативных условиях.

Филиал заключил договора с ТПП Санкт-Петербурга,
по которым  начал работу с некоторыми зарубежными
городами. Ведется работа с предприятиями малого биз-
неса, включая оказание им помощи в выходе на Санкт-
Петербургский рынок. Достигнута договоренность со
страховой компанией «Макс», по которой премии за
страхование сотрудников будут перечисляться в филиал
на социальные нужды. 

В заключение Ю.А.Иванов посетовал на то, что часто
руководство таможен лишь на словах поддерживает ра-
боту филиала, и выразил надежду на претворение в
жизнь решений совместного совещания руководящего
состава ГТК России и Фонда С.В.Т.С. от 23 апреля 2003
года, что поможет добиться активной помощи филиалу
со стороны таможенных руководителей. 

Председатель ветеранской
организации центрального ап-
парата ГТК России В.П.Тарасов
отметил важность воспита-
тельной работы с молодым по-
колением таможенников и
предложил создать банк вос-
поминаний таможенников. Есть много ветеранов, такие
как В.Ф.Кругликов, А.С.Шпажникова, которые могут
много рассказать ценного и важного.

В.П.Тарасов предложил расширить участие работаю-
щих ветеранов в руководстве как Союза ветеранов, так
и  в структурах Фонда С.В.Т.С., что будет способствовать
росту авторитета этих организаций и более успешному
решению вопросов, стоящих перед производственными
структурами Фонда С.В.Т.С.

Интересным было выступле-
ние директора ООО «С.В.Т.С.-
Брокер-Юг« К.В.Алавердяна,
который отметил рост объема
денежных показателей фирмы,
создание новых филиалов и

рабочих мест, оснащенных техникой и оборудованием.
В Фонд С.В.Т.С. в этом году было перечислено 685 ты-

сяч рублей, много техники было безвозмездно переда-
но таможенным органам, с которыми ООО «С.В.Т.С.-
Брокер-Юг« имеет полное взаимопонимание.

В работе с клиентами ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Юг«
ориентируется на обслуживание крупных фирм.

В выступлении было отмечено, что некоторые тамож-
ни региона, к сожалению, лобируют интересы фирм, ко-
торые ничего не хотят отчислять на социальную деятель-
ность филиала Фонда С.В.Т.С., а работают только на се-
бя. Надо надеяться, что реализация решений совмест-
ного совещания руководящего состава ГТК России и
Фонда С.В.Т.С. от 23 апреля 2003 года и настоящее засе-
дание поможет исправить подобную ситуацию.

В своем выступлении гене-
ральный директор ГУП «РОС-
ТЭК» С.Ф.Прущак сказал, что
совместная деятельность ГУП
«РОСТЭК» и Фонда С.В.Т.С.
должна строится с учетом но-
вого Таможенного кодекса. С

введением в действие нового Кодекса неизбежно про-
изойдет передел рынка и нам надо договориться, как
объединить усилия в новых условиях. 

За оставшиеся до введения нового Кодекса 7 месяцев
ГУП «РОСТЭК»,  Фонду С.В.Т.С.  и  его  производствен-
ным структурам надо выработать отношения с учетом
требований Кодекса и мировых стандартов. В одиночку
будет работать очень трудно.

С.Ф.Прущак обратил внимание на то, что ГУП «РОС-
ТЭК» несет тяжелую нагрузку по обеспечению техничес-
кой базы ГТК России.

Он предложил провести встречу с руководством Фон-
да С.В.Т.С., чтобы договориться о дальнейшей работе.

Первый вице-президент
Фонда С.В.Т.С., бывший пер-
вый заместитель Председате-
ля ГТК России В.Ф.Кругликов
подчеркнул, что документы
совместного совещания руко-
водящего состава ГТК России и
Фонда С.В.Т.С. являются основой для дальнейшей рабо-
ты как в экономической сфере, так и в воспитательной.

Советы ветеранов и структуры Фонда С.В.Т.С. наибо-
лее успешно работают там, где имеется тесный контакт и
взаимопонимание с таможенными органами.     

Чтобы поправить ситуацию В.Ф.Кругликов предло-
жил включать в аттестационные комиссии представи-
телей Советов ветеранов, чтобы на таких комиссиях
звучало мнение ветеранов, как им помогают руково-
дители.

Коснувшись занятости ветеранов, В.Ф.Кругликов
предложил найти юридическую форму, чтобы можно
было рекомендовать участие ветеранов таможенной
службы в деятельности структур, выдающих разреше-
ния на деятельность брокеров, складов временного
хранения и т.п.

Еще одно предложение было высказано относитель-
но пенсионных фондов. По мнению В.Ф.Кругликова, не
следует отказываться от создания пенсионного фонда в
таможенной системе. Таким образом можно решать не
только пенсионные вопросы, но и такую задачу как
обеспечение экономической поддержки нуждающимся
таможенникам.

«Для создания надежного пенсионного фонда я мог
бы предложить  возможность банка, в котором я участ-
вую», – сказал В.Ф.Кругликов.

Генеральный директор ЗАО
«С.В.Т.С.-Сопровождение»
В.И.Филиппов сказал: «Мы по-
стоянно искали совместную ба-
зу с ГУП «РОСТЭК», чтобы по-
тенциальный клиент не уходил
на обслуживание в другие

фирмы. В связи с введением нового Таможенного Ко-
декса нужно скорее начать работу по координации дея-
тельности ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение» и ГУП «РОС-
ТЭК» в околотаможенной сфере». Он подчеркнул, что
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На заседаниях Комиссии ГТК России по социальным вопросам бы-
ла рассмотрена информация ГУК ГТК России (В.П.Кудрявцев) о соци-
альной обстановке в таможенных органах в связи с переводом части
сотрудников на условия федеральной государственной службы.

Было отмечено снижение социальной защищенности государствен-
ных служащих, что приводит к текучести кадров, отсутствию мотивации
к профессиональному развитию и другим социальным проблемам. Ко-
миссия считает необходимым добиваться в первую очередь повышения
уровня оплаты труда федеральных государственных служащих.

ГФЭУ и УСТАТТ рекомендовано осуществлять контроль за рассмот-
рением в Правительстве РФ проекта постановления «О предоставле-
нии сотрудникам, федеральным госслужащим и работникам таможен-
ных органов отдельных доплат за условия труда».

Комиссия поддержала предложение Президента Фонда С.В.Т.С.
В.К.Боярова о готовности Фонда оказать материальную поддержку на-
иболее обделенным категориям федеральных государственных слу-
жащих в размере 500 рублей в месяц. В этих целях ГУК ГТК России сов-
местно с Фондом С.В.Т.С. должен проработать и внести на рассмотре-
ние Комиссии предложения по категориям и количеству госслужащих
для оказания им материальной поддержки.

Признав важность такой инициативы для закрепления кадров, пер-
вый заместитель председателя ГТК России В.В.Макаров обратил вни-
мание Главного управления кадров на подбор критериев оценки мате-
риального положения должностных лиц и предложил представить
списки и исходные данные на лиц, которым может оказываться мате-
риальная поддержка Фонда С.В.Т.С.

Президент Фонда С.В.Т.С. В.К.Бояров подчеркнул важность оказания
материальной помощи выпускникам РТА с целью их закрепления в та-
моженных органах и подтвердил, что с 1 июля 2003 года Фонд С.В.Т.С.
ежемесячно будет резервировать по 50 тысяч рублей для оказания мате-
риальной помощи должностным лицам таможенных органов.

ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ îÓÌ‰‡ ë.Ç.í.ë.
Фонд С.В.Т.С. материально поддерживает
выпускников РТА

В Российской таможенной академии 17 июня 2003 года состоя-
лись торжественные мероприятия, посвященные вручению дип-
ломов выпускникам академии.

Российской таможенной академией (вместе с филиалами) в этом
году выпущено около 1000 специалистов, в том числе 411 – очного обу-
чения.

На торжественном построении выпускников присутствовали: Пер-
вый заместитель председателя ГТК России Л.А.Лозбенко, Председа-
тель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, Президент
Фонда С.В.Т.С. В.К.Бояров, руководители управлений ГТК России и ро-
дители выпускников.

Вручение дипломов проводил начальник РТА А.А.Литовченко. 
К собравшимся с приветственными словами обратились: А.А.Ли-

товченко, Л.А.Лозбенко, В.К.Бояров, представители выпускников и
профессорско-преподавательского состава. 

В соответствии с Положением о поощрительных стипендиях, с целью
закрепления наиболее одаренных слушателей в Российской таможенной
системе Фондом С.В.Т.С. установлены поощрительные выплаты выпускни-
кам РТА, которые направляются на работу в таможенные органы.

На торжественном построении Президентом Фонда С.В.Т.С. В.К.Бо-
яровым была вручена материальная помощь в сумме 25000 рублей
выпускнику факультета таможенного дела РТА, стипендианту Фонда
С.В.Т.С., Е.С.Кислякову. Такой же материальной помощи удостоена
стипендиантка Фонда С.В.Т.С., выпускница Дальневосточного филиа-
ла РТА, Т.А.Бугаева.

После торжественного вручения дипломов состоялся концерт худо-
жественной самодеятельности слушателей РТА.
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11 июня 2003 года исполнилось 10 лет со дня создания Приволжско-
го таможенного управления.

В поздравлении Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и
Фонда С.В.Т.С. говорится:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления в связи с 10-летием образования При-

волжского таможенного управления от Всероссийского Союза ветеранов та-
моженной службы и Фонда С.В.Т.С.

Мы вместе с Вами гордимся результатами, достигнутыми таможенными
органами Поволжья за истекший период. Общими усилиями руководящего со-
става, сотрудников и ветеранов таможенной службы в регионе создан цело-
стный, высокоорганизованный коллектив таможенников, способный решать самые сложные и ответственные за-
дачи.

Главным Вашим достоянием всегда были и остаются люди, сотрудники и ветераны, самоотверженным трудом
которых, их добросовестным отношением к порученному делу, пишется история и куется успех Приволжского та-
моженного управления.

Искренне верим, что совместными усилиями нам удастся и дальше продолжить плодотворное сотрудничество
Союза ветеранов, Фонда С.В.Т.С. и таможенных органов При-
волжского таможенного управления в интересах развития и ук-
репления ветеранского движения российских таможенников.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам управления крепкого
здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе и ра-
боте по обеспечению экономической безопасности нашего Оте-
чества.

С уважением,

Председатель Союза ветеранов
Президент Фонда С.В.Т.С. В.К. Бояров

Наши поздравления юбилярам

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ëÓ˛Á ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë îÓÌ‰ ë.Ç.í.ë. 
ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛Ú ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚:

❍ Ü‡ÍÓ‚Û Ç‡ÎÂÌÚËÌÛ èÂÚÓ‚ÌÛ, ‚ÂÚÂ‡Ì‡ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, 
Ò 80-ÎÂÚËÂÏ.

❍ ñ˚„‡ÌÍÓ‚‡ çËÍÓÎ‡fl ëÂ„ÂÂ‚Ë˜‡, ‚ÂÚÂ‡Ì‡ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, 
Ò 80-ÎÂÚËÂÏ.

❍ óÏÂÎfl ÉÂÌËı‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡, ‚ÂÚÂ‡Ì‡ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, 
Ò 70-ÎÂÚËÂÏ.

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚:
❍ ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.
❍ ãËÔÂˆÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.
❍ çËÊÌÂÚ‡„ËÎ¸ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.
❍ èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 30-ÎÂÚËÂÏ.
❍ èË‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.
❍ í‡„‡ÌÓ„ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.
❍ ï‡Í‡ÒÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË – Ò 10-ÎÂÚËÂÏ.

ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение» готово решать ком-
плексные задачи по обслуживанию клиентов.

В.И.Филиппов считает, что должна быть разработана
схема социальной помощи нуждающимся сотрудникам
и ветеранам ГТК России, где было бы четко определено
участие Фонда С.В.Т.С. и ГУП «РОСТЭК».

Выступление президента
Регионального благотвори-
тельного фонда В.Г.Крылова
было посвящено вопросам
укрепления материальной
базы в целях расширения со-
циальной помощи в 2-3 раза

в ближайшие годы. Он подчеркнул, что материальная
база Регионального благотворительного фонда на
100% строится на благотворительных (спонсорских)
взносах, поэтому крайне важна помощь руководите-
лей таможен в поиске  и  привлечении спонсоров.
Именно  руководители таможен лучше всех знают
участников ВЭД и могут посоветовать Фонду, с кем
стоит работать. «Нам надо сделать так, чтобы все ру-
ководители таможен знали, какую социальную по-
мощь сотрудникам и ветеранам таможни оказал Ре-
гиональный благотворительный фонд, и, что эти ру-
ководители сделали для укрепления материальной
базы фонда», – сказал В.Г.Крылов.

Генеральный директор
ООО «Центр информации и
таможенно-правовых оце-
нок» («ЦИТПО») Н.А.Лютов
попросил, чтобы руководи-
тели региональных фондов
оказали помощь в привле-
чении участников ВЭД к участию в семинарах, ор-
ганизуемых «ЦИТПО». Он подчеркнул важность
работы по изучению нового Таможенного Кодекса.

Интересным и содержа-
тельным было выступление
начальника Главного управле-
ния кадров ГТК России
В.П.Кудрявцева. Он сказал, что
при аттестации руководителей
таможен надо учитывать их
вклад в укрепление материальной базы Фонда С.В.Т.С.
и его производственных структур, ибо задачу увеличе-
ния социальной помощи в 2-3 раза в ближайшие годы
можно решить только совместными усилиями Фонда
С.В.Т.С., его производственных структур и руководите-
лей таможен. Главному  управлению  кадров  ГТК России
нужно знать, какую помощь эти руководители  оказыва-
ют или   не оказывают Фонду и его структурам.

Говоря об острой необходимости найти какую-то
форму материальной помощи нуждающимся сотрудни-
кам и ветеранам, начальник ГУК  ГТК России отметил,
что сейчас 4 тысячи государственных служащих тамо-
женных органов получают зарплату ниже прожиточного
уровня, а если учитывать членов семьи, то зарплату ни-
же прожиточного уровня получают 12 тысяч служащих.

Подчеркнув важность введения в действие нового
Таможенного Кодекса, В.П.Кудрявцев отметил, что
структуры Фонда С.В.Т.С. должны иметь приоритет при
решении вопросов создания СВХ и других структур.

Начальник ГУК ГТК России по случаю Дня вете-
рана таможенной службы вручил медаль ГТК Рос-
сии Председателю контрольной комиссии Всерос-
сийского Союза ветеранов таможенной службы
В.К.Скрипнику и юбилейный знак «10 лет ГТК Рос-
сии» Президенту Регионального благотворитель-
ного фонда В.Г.Крылову.

В.П.Кудрявцев пояснил, что приказом Председателя
ГТК России за активное участие в работе ветеранских ор-
ганизаций и в связи с Днем ветерана таможенной служ-
бы награждены семь ветеранов и двум объявлена бла-
годарность.

О поступлениях денежных средств 
на специальный расчетный счет 
для выплаты поощрительных стипендий
слушателям РТА и ее филиалов

Ежемесячно из личных сбережений на материальную
поддержку перспективных слушателей РТА и ее филиалов
вносят денежные средства учредители поощрительного
Фонда Бояров Виталий Константинович и Кругликов
Валерий Федорович.

Разовые взносы из личных сбережений в поощрительный
Фонд внесли:

✔ Азарова Нина Семеновна (Финансовый директор Фон-
да С.В.Т.С.)

✔ Алехин Виталий Алексеевич (Исполнительный дирек-
тор НПФ «Ветеран-Гарант»)

✔ Бояров Виталий Константинович (Президент Фонда
С.В.Т.С.)

✔ Василевич Степан Александрович (Первый вице-прези-
дент Фонда С.В.Т.С.)

✔ Гурьянов Олег Александрович (Председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «С.В.Т.С.-Сопровождение»)

✔ Дахин Виктор Егорович (Главный специалист Регио-
нального благотворительного фонда)

✔ Зиборова Валентина Алексеевна (Председатель Совета
ветеранов ЮТУ)

✔ Истомин Геннадий Николаевич (Советник президента
Фонда С.В.Т.С.)

✔ Крылова Л.Г. (Начальник отделения ОКД Саратовской
таможни)

✔ Крылов Валентин Георгиевич (Президент Регионально-
го благотворительного фонда)

✔ Курдюмов Сергей Григорьевич (Начальник ЮТУ)
✔ Машковцев Александр Борисович (Вице-президент ЗАО

«Международная ассоциация по правовым и налоговым во-
просам»)

✔ Мосолов Арнольд Иванович (Вице-президент Фонда
С.В.Т.С.)

✔ Привалов Андрей Борисович (Вице-президент ЗАО
«Международная ассоциация по правовым и налоговым во-
просам»)

✔ Семенов Юрий Алексеевич (Директор Северо-Кавказ-
ского регионального филиала Фонда С.В.Т.С.)

✔ Синюкович Александр Васильевич (Генеральный ди-
ректор культурного центра «Таможенник»)

Платежные реквизиты специального поощрительного 
стипендиального расчетного счета Фонда С.В.Т.С.

Фонд С.В.Т.С.
ИНН 7701165211
БИК 044585166
Р/с 40703810600001000997 в ОАО «ТЭМБР-БАНК» г.Москва
К/с 30101810000000000166
Назначение платежа. ÅÎ‡„ÓÚ‚Ó ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÁÌÓÒ Ì‡ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ ÔÓ-

Ó˘ ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚËÔÂÌ‰ËÈ. ÅÂÁ çÑë.
или
ÅÎ‡„ÓÚ‚Ó ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÁÌÓÒ Ì‡ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ Â‰ËÌÓ‚ ÂÏÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂ-

Ë‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ˘ ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÒÓ·ËÈ. ÅÂÁ çÑë.

Вручение председателем

ГТКРоссии М.В.Ваниным

памятного подарка

таможенному Управлению

Ветераны ПТУ с интересом читают

газету «Вестник»


