
От имени Исполкома Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы и себя лично сердечно поздравляю  

с наступающим Новым 2011 годом!

Новый год – это один из самых радостных праздников, 

отмечаемый всеми. В это время подводятся итоги года 

уходящего, намечаются планы на новый.

Нас, ветеранов таможенной службы, радует, что 

таможенники России свои задачи решают качественно  

и в полном объеме. Половина бюджета страны форми-

руется за счет собранных Вами средств. В таможен-

ное дело активно внедряются новые технологии и методы работы, существенно  

укрепилась дисциплина.

Со своей стороны ветераны делают все, чтобы быть максимально полезными для 

службы, чтобы накопленный нами за многие годы опыт использовать в ее интересах. 

Так есть, так будет и в будущем.

Дорогие ветераны, должностные лица таможенных органов, позвольте пожелать 

всем Вам и Вашим близким в наступающем Новом 2011 году здоровья, благополучия, 

творческих удач и исполнения всех Ваших желаний.

Уважаемые коллеги, друзья!

С уважением,

Председатель Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы,
Действительный государственный 
советник таможенной службы       В.К. Бояров
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•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВтС •
Заседание Исполкома Всерос-

сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы состоялось 15 де-
кабря 2010 года. На заседании был 
рассмотрен ряд вопросов, касаю-
щихся деятельности ветеранских 
организаций, по каждому из ко-
торых приняты соответствующие 
решения.

Ключевым вопросом было об-
суждение мероприятий в связи с 
предстоящим 15-летием Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы. Утвержден план 
основных мероприятий по под-
готовке к юбилею, который будет 
направлен во все отделения вете-
ранов. Рекомендовано также про-
вести работу в центре и на местах  
по привлечению благотвори-
тельных взносов и спонсорских 
средств, по продвижению услуг 
ФГУП “РОСТЭК”, ЗАО “Т.К.-ХОЛДИНГ”, 
страховой компании “Мега- 
русс-Д”.

Основной задачей Исполкома 
Союза, Советов и отделений вете-
ранов в юбилейном году опреде-
лено возрождение системы мате-
риальной поддержки ветеранов из 
числа нуждающихся, прежде всего, 
за счет реанимации деятельности 
Фонда С.В.Т.С. и привлечения госу-
дарственных грантов.

На заседании Исполкома одо-
брена деятельность аппарата по 
организации взаимодействия и 
сотрудничества Союза ветеранов 
с ФГУП “РОСТЭК”, а также с обще-
ственными объединениями вете-
ранов таможенной службы стран 
СНГ и, прежде всего, Кыргызстана 
и Украины.

Подготовлены предложения 
Руководству ФТС России по строи-
тельству памятника «Таможенни-
кам всех поколений» на объекте 
Фили. Внесено на рассмотрение 
предложение о строительстве па-
мятника в две очереди. Первая 

очередь – сооружение архитектур-
ной части памятника (арка и поста-
мент) и ее открытие осуществить 
к 360-летию таможенной службы 
на Руси (октябрь 2013 года). Вто-
рую очередь (скульптурная часть) 
завершить по мере накопления 
средств.

Членами Исполкома были рас-
смотрены некоторые вопросы 
внутрисоюзной деятельности, в 
частности предоставления Баш-
кортостанскому региональному 
отделению ветеранов права об-
разования юридического лица в 
рамках Союза ветеранов, а также 
предоставления региональным 
Советам ветеранов права на из-
готовление мастичных номерных 
печатей для внутреннего пользо-
вания. Утвержден образец такой 
печати. Была одобрена инициати-
ва Исполкома о шефстве Союза ве-
теранов над Первым Московским 
кадетским корпусом.

На территории нынешнего Да-
гестана таможенное дело известно 
с самых древних времен, и когда в 
середине XVI века на левом берегу 
устья реки Терек была построена 
русская крепость Терки, она стала 
по существу первым таможенным 
постом России. При Петре I рос-
сийская таможня учреждается в 
Дербенте. После присоединения 
в 1806 году Дербентского ханства 
к России Дербенту, как и прежде, 
стала принадлежать особая роль в 
развитии российско-дагестанских 
торгово-экономических взаимо-
отношений как наиболее важному 
торговому центру в этом регионе.

Окончательное решение об от-
крытии в Дербенте российской та-

моженной заставы было принято 
15 октября 1810 года в Предписа-
нии Главнокомандующего в Грузии 
и на Кавказской линии генерала от 
кавалерии А.П. Тормосова. С этого 
времени началась, по сути, непре-
рывная история таможенной служ-
бы в Дагестане, а его таможенные 
учреждения стали неотъемлемой 
частью российской таможенной 
системы.

Сегодня Дагестанская таможня 
занимает достойное место среди 
таможен Южного таможенного 
управления. Ее регион деятельно-
сти включает 41 административ-
ный район и 10 городов республи-
канского подчинения. В настоящее 
время таможенная служба разви-

вается как никогда динамично.
В том, что Республика Дагестан 

в целом получила значительный 
импульс в экономическом и соци-
альном развитии, есть несомнен-
ная заслуга и дагестанских тамо-
женников, которые настойчиво 
содействуют развитию внешнеэ-
кономических связей со многими 
странами мира.

Накануне знаменательной даты 
в здании Дагестанской таможни (г. 
Махачкала) открыт музей истории 
российской таможни в Дагестане.

Игорь Горелов,
начальник организационно-

аналитического отдела
Дагестанской таможни

тАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА В ДАГЕСтАНЕ ОтМЕЧАЕт СВОЕ 200-ЛЕтИЕ

Победитель в номинации “Сольный вокал” 15-го смотра-конкурса само-

деятельного художественного творчества в таможенных органах Российской 

Федерации ветеран таможенной службы Николай Писчалкин, Новгородская 

таможня Северо-Западного таможенного управления
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•ДАтЫ•
Официальным днем рож-

дения Иркутской таможни 
считается 18 октября 1952 
года. До этого момента здесь 
действовал Иркутский тамо-
женный пост, который был 
образован 26 января 1950 
года по приказу Министер-
ства внешней торговли для 
оформления самолетов, 
следующих через границу. 
Надо отметить, что Иркут-
ская таможня имеет богатую 
историю: за все время своего 
существования таможня дважды 
упразднялась и трижды начинала 
свою деятельность вновь.

Вообще история таможенного 
дела в Прибайкалье очень инте-
ресна. Она началась с “Иркуцкого 
рубленого города” – острога, зало-
женного боярским сыном Иваном 
Похабовым. К 1682 году в горо-
довую стену Иркутского острога 
была встроена таможенная изба, 
где начали “вздыматься” пошлины 
со всех “явленных” товаров.

Расцвет первой Иркутской та-
можни пришелся на конец 17-го 
и первые десятилетия 18-го века, 
когда сложились условия для кара-
ванной торговли с Китаем. Путь из 
Иркутска в Пекин через монголь-
ские степи оказался более корот-
ким и удобным. Постепенно Ир-
кутск становился центром русско-
китайской караванной торговли. 
Именно из Иркутска в Москву 
на Большую Московскую тамож-
ню в начале XVIII века поступало 
большинство китайских товаров. 
Важную роль Иркутская таможня 
играла и в торговых отношениях с 
Северной Монголией и даже с Бу-
харой. Еще в 1684 году в Иркутск 
прибыл первый караван бухарских 
купцов, насчитывавший около 170 
верблюдов.

В 1792 году Иркутская таможня 
была закрыта и ее деятельность 
прервалась почти на 70 лет, тамо-
женное оформление было пере-
несено на границу. Главной сибир-
ской таможней стала Кяхтинская, 
но и Иркутская во многом сохра-
нила свои позиции. Во времена, 
когда пограничная торговля на-
рушалась, таможенные операции 
переносились из Кяхты в Иркутск. 

К тому же с 1768 года в Иркутске 
дважды в год проходила крупней-
шая в Сибири торговая ярмарка. 
Ежегодный торговый оборот пре-
вышал 500 тысяч рублей.

В 18 веке в Китай русские купцы 
вывозили пушнину, а также кожу, 
сукно, железные изделия, пшени-
цу. Из Китая ввозили шелк, хлопча-
тобумажные ткани, фарфор, фаянс, 
чай. В 19 веке структура импорта 
и экспорта несколько изменилась. 
Место пушнины занял российский 
текстиль, а место шелка – китай-
ский чай. Полностью был запрещен 
ввоз из Китая вина, водки, опиума, 
а также вывоз туда оружия, пороха 
и боеприпасов.

Иркутская таможня возобно-
вила свою работу 1 октября 1861 
года, когда возникла необходи-
мость предотвратить контрабанд-
ный ввоз импортных товаров в 
Россию через Дальний Восток. И 
вновь Иркутск был признан наибо-
лее удобным пунктом для органи-
зации таможенной службы в новых 
условиях, поскольку здесь в еди-
ный Московско-Сибирский тракт 
сходились все дороги.

Иркутская таможня после свое-
го восстановления сразу же заняла 
одно из ведущих мест в России. 
Она получила первый класс, так 
называемой “складочной тамож-
ни”, который имели лишь 10 из 250 
таможен страны. С началом функ-
ционирования Транссибирской 
железнодорожной магистрали 
произошло значительное увели-
чение объемов работы Иркутской 
таможни. Помимо чая стали воз-
ить чесучу, шелковые ткани, обувь, 
вату в тюках, верблюжью шерсть, 
козий пух, фарфор, серебро, фрук-

ты, орехи, сахар-леденец, сухоф-
рукты, тибетских баранов, уксус.

В начале 20 века таможня пре-
терпевает частые структурные 
изменения: в 1900 году в состав 
таможни входило 7 участков та-
моженного надзора и 30 таможен-
ных постов, в 1903 году в ее состав 
входила Байкальская таможенная 
застава и 4 таможенных участка, в 
1912 году – 6 таможенных застав и 
3 таможенных поста.

В 1925 году все таможенные 
операции были вынесены на госу-
дарственную границу, и Иркутская 
таможня, как внутренняя таможня, 
была упразднена. Лишь спустя 25 
лет в 1950 году с открытия тамо-
женного поста в Иркутске начался 
новейший этап развития истории 
Иркутской таможни.

Сегодня Иркутская таможня 
переживает современный этап 
своего развития. Происходит ре-
организация Иркутской и Братской 
таможен, в результате которой на 
территории Иркутской области та-
моженное оформление будет осу-
ществлять один таможенный ор-
ган – Иркутская таможня. Штатная 
численность Иркутской таможни 
(включая таможенные посты) со-
ставляет 483 человека.

Иркутские таможенники успеш-
но реализуют положения, преду-
смотренные Таможенным кодек-
сом (вступил в силу с 1 июля 2010 
года) Таможенного союза России 
Белоруссии и Казахстана по разви-
тию современных информацион-
ных технологий. Успешно развива-
ется электронное декларирование 
товаров через сеть Интернет, уже к 
концу 2010 года планируется 40% 
деклараций оформлять через сеть 
Интернет.

Оглядываясь на богатейшую 
историю таможенного дела в При-
байкалье, можно с уверенностью 
говорить о том, что Иркутские та-
моженники справятся со всеми по-
ставленными перед ними задача-
ми сегодняшнего времени.

Татьяна Красавина,
главный государственный

инспектор по связям с
общественностью

Иркутской таможни

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ОСтРОГА
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Один из старейших и ведущих 
ВУЗов города Тюмень – Тюменский 
государственный университет, в 
сентябре 2010 года отпраздновал 
свое 80-летие. В состав универси-
тета входит Международный инсти-
тут финансов, управления и бизне-
са (МИФУБ), который располагает 
кафедрой “Предпринимательство 
и таможенное дело”. Кафедра зани-
мает достойное место среди других 
кафедр Университета. В прошлом 
году кафедра отметила свое десяти-
летие и пятый выпуск студентов по 
двум специализациям: “таможен-
ные платежи и валютный контроль” 
и “экономическая безопасность”.

В настоящее время в Тюмен-
ской таможне проходят службу 
80 выпускников Тюменского го-
сударственного университета, 
или каждый четвертый из числа 
ее должностных лиц. Надо отме-
тить, что среди этого количества –  
47 человек являются выпускника-
ми МИФУБа.

Высокий уровень подготовки 
в Университете позволил многим 
его выпускникам в короткие сро-
ки адаптироваться к современным 
условиям таможенной службы, 
проявить профессионализм и свои 
личностные деловые качества. 
Большая часть выпускников уже в 
начале служебной деятельности в 
таможне смогли достичь хороших 
профессиональных результатов.

В дни празднования универси-
тетом юбилея, бывшие его студен-
ты, ныне сотрудники Тюменской 
таможни, встретились с препода-
вателями и студентами. На встрече, 
работающим в Тюменской таможне 
выпускникам, было чем поделиться 
с сегодняшними студентами.

С особым волнением на своих 
воспитанников смотрели препо-
даватели кафедры “Предпринима-
тельство и таможенное дело”. До-
стижения выпускников – это еще и 
оценка всему коллективу препода-
вателей.

Сегодня существуют условия 
жесткого отбора на службу в тамо-
женную  систему. Сюда принимают 
только по конкурсу, а значит только 
самых лучших.

На встрече сотрудники таможни 
продемонстрировали видеоальбом 

из жизни Тюменской таможни. Его 
подготовил Старший таможенный 
инспектор Михаил Пустовит, тоже 
выпускник МИФУБа. Видеоальбом 
сразу завоевал внимание всех при-
сутствующих. Многие видели впер-
вые серьезную технику, применяе-
мую при таможенном контроле. 
Особенно впечатлил мобильный 
инспекционный досмотровый ком-
плекс, помогающий таможенникам 
выявлять контрабанду и не заяв-
ленные в декларации товары. На 
многих слайдах мелькали, знако-
мые педагогам, лица выпускников.

“Какие они все красивые, под-
тянутые, взрослые, и как “идет” им 
зеленая форма таможенника”, – не 
сдержала своих эмоций бывшая 
заведующая кафедрой, а теперь ее 
преподаватель Галина Ивановна 
Немченко.

Молодые специалисты тамо-
женного дела вспоминали о своей 
учебе, о преподавателях, делились 
впечатлениями и опытом работы 
своей профессии, давали студентам 
советы: на что сегодня необходимо 
обратить внимание, чтобы стать 
успешным во взрослой жизни.

Одну из участниц встречи Анге-
лину Мальцеву в институте знали 
как дисциплинированную и актив-
ную студентку, строгую старосту 
группы, всегда идущую впереди и 
ведущую за собой других. Такой она 
осталась и сейчас. Не смутилась, не 
потерялась, когда в 2005 году, при-
дя на службу в таможенную систему, 
попала в только что формирующую-
ся службу – отделение применения 
системы управления рисками.

Рос и креп отдел, вместе с ним 
выросла и повзрослела Ангелина. 
Сегодня она может не только раз-
работать новый профиль риска, 
дать совет по его минимизации, но 

и строго спросить о его примене-
нии в работе с любого инспектора 
на таможенном посту, вплоть до на-
чальника поста.

Надо отметить, что “вчерашние” 
выпускники Университета уже с 
первых дней службы позитивно за-
являют о себе: они являются актив-
ными участниками тематических 
семинаров, организуемых Ураль-
ским таможенным управлением, им 
доверяют представлять Тюменскую 
таможню на конкурсах профессио-
нального мастерства. Так, Мосоло-
ва Анастасия среди девяти таможен 

Управления заняла 2 место на зва-
ние “Лучший инспектор экономиче-
ского блока”, а Рыжкова Наталья – 
победила в конкурсе среди инспек-
торов таможенного оформления и 
таможенного контроля.

Общее впечатление от встречи 
как нельзя лучше обобщил выпуск-
ник 2005 года Максим Сапожников, 
который служит в организационно-
аналитической группе Тюменской 
таможни. “Учеба в Университете 
дает хорошие предпосылки для 
старта на работе. Студентам, ко-
торые хорошо учились, остается 
только накапливать и преумножать 
полученные знания”.

Прощаясь, таможенники поже-
лали коллективу преподавателей 
здоровья и успехов в их нелегком 
творческом труде. А студентам – хо-
роших знаний, хороших оценок, це-
леустремленности, и, независимо 
от того, где бы они после оконча-
ния ВУЗа ни трудились, – никогда 
не забывать, что они выпускники 
Тюменского государственного уни-
верситета.

Вера Быкова,
начальник отдела

подготовки кадров

ИМ ИДЕт ЗЕЛЕНАЯ ФОРМА тАМОЖЕННИКА

•ДАтЫ •
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Ветеранская органи-
зация Благовещенской 
таможни состоит из заме-
чательных и интересных 
людей, пользующихся за-
служенным авторитетом 
среди сотрудников. Од-
ним из них является Фарит 
Расимович Гафиятуллин. В 
таможню он пришел ра-
ботать в 2001 году, после 
увольнения в запас с военной служ-
бы в пограничной авиации.

Он был участником боевых дей-
ствий в Афганистане в 1981–1983 
годах, совершил более 250 боевых 
вылетов, имеет высшую квалифика-
цию – военный летчик-снайпер. Ему 
присвоено почетное звание “Заслу-
женный военный летчик РФ”. Он 
награжден медалями: “За боевые 
заслуги”, “За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР”, “За от-
личие в военной службе” и многими 
другими.

При проведении сложнейших 
боевых операций в Афганистане 
пограничники-авиаторы играли 

очень заметную роль. В 
военной прессе об этом 
много писали, в том 
числе, об одном из эпи-
зодов боевой деятель-
ности Фарита Гафиятул-
лина.

Это было в сентябре 
1982 года. Войска пыта-
лись уничтожить банду, 
которая засела в крепо-

сти. Из-за резкого ухудшения по-
годы авиационная группа не могла 
участвовать в огневой поддержке 
атаки, и наступление приостано-
вили. 

В столь критической ситуации 
командир авиагруппы Гафиятуллин 
принял решение нанести ракетный 
удар, используя низкую облачность. 
Он прекрасно знал рельеф местно-
сти, и умело этим воспользовался. 
В результате его действий произо-
шло прямое попадание в цель, в 
крепости произошел взрыв склада 
боеприпасов. Банда численностью 
более 50 человек была полностью 
уничтожена. 

В настоящее время Фарит Га-
фиятуллин – Главный государствен-
ный таможенный инспектор. Он и 
в гражданской жизни продолжает 
оставаться на передовых позици-
ях. В составе экипажа мобильного 
инспекционно-досмотрового ком-
плекса (МИДК), он осуществляет 
таможенный контроль автотран-
спортных средств и перевозимых на 
них товаров, выявляет случаи кон-
трабанды, нарушений таможенных 
правил.

Используя свой богатый жиз-
ненный опыт организатора и вос-
питателя, он оказывает всемерную 
помощь в обучении молодых спе-
циалистов, участвует в их патриоти-
ческом воспитании, прививает мо-
лодым таможенникам чувство пре-
данности избранной профессии. 
Окружающие Фарита Расимовича 
люди не перестают удивляться его 
неутомимой жизненной энергии.

Владимир Шабельский,
помощник начальника

Благовещенской таможни

ЧЕЛОВЕК НЕУтОМИМОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

•ВЕтЕРАНЫ тАМОЖНИ •

Коллектив и ветераны Благо-
вещенской таможни с теплотой и 
уважением отзываются о ветеране, 
подполковнике таможенной служ-
бы в отставке Владимире Владими-
ровиче Царёве.

Владимир Владимирович, в 
прошлом кадровый военный, слу-
жил в различных гарнизонах стра-
ны, принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане. После 
увольнения из Вооруженных сил 
работал в народном хозяйстве. В 
Благовещенскую таможню Влади-
мир Владимирович пришел в ян-
варе 1994 года и прошел путь от 
инспектора отдела таможенной 
охраны до заместителя начальни-
ка таможни по силовому обеспе-
чению. Проявил себя как опытный 
организатор, строгий, но справед-
ливый руководитель.

В 2005 году выйдя на пенсию 
продолжает трудиться в отделе 
инспектирования и профилактики 
правонарушений.

Владимир Владимирович актив-
но участвует в жизни коллектива и 

ветеранской орга-
низации таможни. 
Вот уже второй срок 
подряд его изби-
рают Заместителем 
председателя реги-
онального отделе-
ния Всероссийского 
Союза ветеранов 
Благовещенской та-
можни. Сочетание 
выполняемых им должностных 
обязанностей и общественной дея-
тельности дает положительный ре-
зультат в деле проведения воспита-
тельной и патриотической работы 
в коллективе, особенно с молоды-
ми специалистами-выпускниками 
таможенной академии и других 
учебных заведений, поступивших 
на службу в таможню.

Региональное отделение Союза 
ветеранов Благовещенской тамож-
ни насчитывает в своих рядах 164 
человека. Половина из них про-
должает работать в таможне, яв-
ляясь наставниками молодых спе-
циалистов.

Неработающие 
в таможне ветера-
ны, приглашаются 
на все культурно-
массовые меро-
приятия, проводи-
мые в таможне. Они 
принимают в этих 
встречах самое жи-
вое участие, обща-
ются между собой, 

выступают перед молодыми тамо-
женниками, делятся своими вос-
поминаниями о работе в таможне 
и своим опытом работы.

За отличную работу и актив-
ное участие в общественной жиз-
ни он неоднократно поощрялся 
руководством Благовещенской 
таможни, вышестоящих таможен-
ных органов, а также Законода-
тельным Собранием Амурской 
области.

Евгений Курочкин,
председатель регионального

отделения ВСВТС
Благовещенской таможни

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ ОтЕЧЕСтВУ
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Современный этап развития 
таможенной службы Российской 
Федерации характеризуется суще-
ственными изменениями правовых 
и организационных основ ее дея-
тельности, дальнейшим совершен-
ствованием таможенного админи-
стрирования.

Мы все хорошо понимаем, что 
любые самые прогрессивные и вы-
сокотехнологичные преобразова-
ния невозможны без соответствую-
щего кадрового потенциала. И речь 
идет не только о высоком уровне 
квалификации, профессионализме 
и опыте. Вопросы гражданской по-
зиции, нравственности, культуры 
каждого таможенника выступают 
на первый план. Первостепенное 
значение приобретают такие харак-
теристики личности как понимание 
и признание политики, проводимой 
государством, осознанная деятель-
ность в его интересах.

Являясь базовой ценностью го-
сударства, идея патриотизма зало-
жена в основу работы по обеспече-
нию экономической безопасности 
страны. Уважение к закону, знание 
истории своей страны, понимание 
значимости ее культурного насле-
дия, активная жизненная позиция 
определяют гражданское самосо-
знание личности. На современном 
этапе первоочередной целью па-
триотического воспитания являет-
ся формирование неприятия к со-
вершению правонарушений, пре-
ступлений и действий, связанных с 
коррупционными проявлениями. 
Ведущая роль в организации этой 
работы принадлежит, безусловно, 
подразделениям кадровой службы.

Весной 2010 года на базе Вол-
гоградской таможни прошел Все-
российский семинар-совещание 
организаторов работы по противо-
действию коррупции и патриоти-

ческому воспитанию в тамо-
женных органах Российской 
Федерации. В совещании 
приняли участие руководи-
тели кадровых подразделе-
ний региональных таможен-
ных управлений. Программа 
семинара включала не толь-
ко тематические доклады, 
но и проведение “круглого 
стола” – обмен опытом, об-

суждение актуальных вопросов и 
определение задач на перспективу. 
В своих выступлениях участники 
неоднократно отмечали, что рабо-
та по патриотическому воспитанию 
должна носить активный, практиче-
ский характер и охватывать все на-
правления деятельности таможен-
ных органов.

В Волгоградской таможне была 
создана и успешно действует си-
стема индивидуальной работы с 
должностными лицами, направлен-
ная, прежде всего, на формирова-
ние четкой гражданской позиции, 
осознанное выполнение каждым 
своего профессионального долга, 
приумножение знаний об истории 
и культуре России, региона, тамо-
женной службы в целом.

В наше динамичное и непростое 
время, когда все так стремительно 
меняется, особенно важно беречь 
лучшие традиции таможенной 
службы и передавать их молодым.

Особое внимание уделяется вы-
пускникам Российской таможенной 
академии. Каждый год мы принима-
ем их в свой трудовой коллектив и 
стараемся сделать все, чтобы про-
фессия стала для них профессией 
на всю жизнь.

Каждому выпускнику РТА в тор-
жественной обстановке вручается 
напутственное письмо, подписан-
ное начальником таможни, где 
определяются основные принципы 
деятельности таможенных органов. 
Мы стремимся максимально при-
общать молодежь к нашей истории, 
традициям, давать информацию о 
направлениях, масштабах деятель-
ности, должностных лицах таможни, 
включать в культурную и спортив-
ную жизнь. В связи с этим большое 
значение приобретает экспозиция 
музея истории Волгоградской та-
можни, которая постоянно попол-

няется. На базе музея проводятся 
занятия в рамках первоначальной 
подготовки для молодых специали-
стов, встречи с ветеранами, приня-
тие присяги.

Не забываем мы и ветеранов та-
моженной службы, тем более что 
многим из них по возрасту и состоя-
нию здоровья необходима помощь. 
Руководство таможни оказывает 
необходимую поддержку ветеран-
ской организации. В новом здании 
таможни региональному отделению 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Волгоградской 
таможни выделено отдельное поме-
щение, оргтехника, мебель, средства 
связи, оформлен информационный 
стенд. Неработающие ветераны-
пенсионеры приглашаются на все 
мероприятия и праздничные кон-
церты. По ходатайству региональ-
ного отделения Союза ветеранов им 
оказывается материальная помощь.

Коллектив объединяет не только 
профессиональная деятельность. 
Спортивная и культурная жизнь та-
можни – важная составляющая про-
цесса патриотического воспитания.

Традиционными в нашей тамож-
не стали концертные программы, 
посвященные праздничным датам. 
Активно ведется физкультурно-
оздоровительная работа, прово-
дятся спортивные соревнования. 
Спортсмены Волгоградской тамож-
ни неоднократно занимали высшую 
ступень пьедестала чемпионатов 
таможенных органов Российской 
Федерации.

Прошло почти сто лет с тех пор, 
как таможенная служба из “госу-
даревой” стала государственной, 
а таможенники во все времена на-
ходились на переднем крае ответ-
ственности за государство.

Поэтому важно построить ра-
боту по патриотическому воспита-
нию так, чтобы каждый таможен-
ник осознавал свою причастность 
к прошлому, настоящему и буду-
щему России, чувствовал личную 
ответственность за решение задач, 
поставленных перед службой.

Светлана Головлева,
заместитель начальника
Волгоградской таможни

по работе с кадрами

ВРЕМЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

•ПАтРИОтИЧЕСКОЕ ВОСПИтАНИЕ •
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•ПРИЗВАНИЕ – тАМОЖНЯ •
Перед тем, как Айдыну 

Курбанову предложили 
возглавить в Дербенте 
таможенный пост, его ка-
рьера вполне сложилась. 
Он руководил виногра-
дарским отделением со-
вхоза «Саликский», выра-
щивал солнечную ягоду, 
закладывал новые план-
тации и считался в районе 
перспективным и грамотным спе-
циалистом. О таможенной службе 
он не знал ничего и прямо сказал 
об этом начальнику только что 
созданной Дагестанской таможни 
Закарье Амирову. “Будем вместе 
учиться, – ответил Амиров, – нам 
нужны грамотные люди, которые 
знают город, район и людей”.

Айдын понимал, что быть пер-
вым всегда трудно. Он стал ис-
кать необходимую литературу по 
таможенному делу, но работники 
дагестанских библиотек толь-
ко плечами пожимали, разве что 
предлагали толковые словари, 
объясняющие значение слов “та-
можня”, “пошлина”, “тариф”, “акциз”. 
В учебнике по экономике вычитал 
все, что касалось таможенной по-
литики государства. По крупицам 
собрал и изучил все, что удалось 
найти по таможенной тематике, но 
учиться надо было по-настоящему. 
Однако где и когда?

В середине февраля 1992 года 
вышел приказ Государственного 
таможенного комитета Российской 
Федерации (ГТК России) о назна-
чении Айдына Курбанова началь-
ником Дербентского таможенного 
поста. Айдыну присвоили звание 
советника таможенной службы 
третьего ранга. В конце февра-
ля определились с помещением: 
устроились в районном отделе ми-
лиции. Первые семь сотрудников 
поста работали в одной комнате. 
Большинство из них были корен-
ные дербентцы, люди, которых 
Курбанов хорошо знал.

День принятия присяги для Ай-
дына Курбанова до сих пор являет-
ся одним из самых светлых воспо-
минаний о таможенной службе. В 
тот день личный состав поста в но-
венькой синей форме выстроился 
на площади крепости Нарын-Кала, 

а вокруг приглашенные: 
официальные лица, жур-
налисты, родственники. 
Чеканя шаг, торжественно 
и строго выходили тамо-
женники из строя и про-
износили слова присяги: 
“Я, гражданин Российской 
Федерации, клянусь при 
осуществлении полномо-
чий должностного лица 

таможенного органа Российской 
Федерации неукоснительно со-
блюдать Конституцию и законода-
тельство Российской Федерации, 
защищать ее экономический су-
веренитет и безопасность”. Этой 
присяге таможенники Дербент-
ского поста оставались верны всю 
жизнь.

В первой половине 90-х годов, 
когда в Азербайджане остро не 
хватало продуктов питания и эле-
ментарных товаров народного по-
требления, обстановка на границе 
была неспокойной. В это время 
существовало строгое ограниче-
ние вывоза именно этих товаров 
и жесткая установка: проверять и 
пресекать любой ценой контра-
банду. Кроме того, все это про-
исходило на фоне почти полного 
отсутствия четких нормативных 
документов. По всякой мелочи та-
моженникам приходилось запра-
шивать Ростов-на-Дону, консульти-
роваться, и иногда неделями ждать 
ответа вышестоящего начальства. 
Даже если указания поступали, 
они нередко противоречили друг 
другу. Одно было неизменным: без 
надлежащего оформления товар 
не мог пересечь государственную 
границу.

Таможенники задерживали ва-
гоны с сахаром, конфетами, мас-
лом и другими товарами. Приходи-
лось убеждать, наставлять бизнес-
менов, которые ни за что не хотели 
платить пошлину, но и расставать-
ся с товаром не желали. Причем 
ни руководство железной дороги, 
ни милиция в подобные ситуации 
не вмешивались. Таможенникам 
неоднократно  угрожали распра-
вой, пытались “уговорить” пропу-
стить беспрепятственно вагоны с 
товарами, но трусов и предателей 
среди Дербентских таможенников 

не оказалось. В людях Айдын не 
ошибся.

В первый год своей деятельно-
сти Дербентский таможенный пост 
контролировал передвижение 
пассажиров и грузов по железной 
дороге через станцию Дербент. 
Работать приходилось сутками. В 
ГТК России только разрабатывали 
Таможенный кодекс и Закон РФ “О 
таможенном тарифе”. А в тот пер-
вый год таможенный пост не имел 
даже своих помещений для скла-
дирования товаров и людей для 
охраны задержанных контрабанд-
ных грузов. Охранять съемные 
помещения приходилось самим 
таможенникам.

Когда штат сотрудников увели-
чился до 24 человек, Дербентский 
пост переехал в здание на ули-
це Ленина, в помещение бывше-
го швейного цеха. Здесь тоже не 
хватало помещений, было всего 
четыре кабинета, но зато свои, а 
начальство обещало приобрести 
более просторное помещение.

Айдын часто ездил в Ростов-на-
Дону и Москву либо на учебу, либо 
по делам службы. Прирожденный 
дипломат, умеющий расположить 
к себе собеседника, он мог достать 
то, что нужно было для работы: 
транспорт, обмундирование, тех-
нику. И ведь не только для своего 
поста, для всей Дагестанской та-
можни доставал все необходимое. 
К примеру, первый компьютер для 
поста он привез уже в начале 1993 
года. А тогда компьютеры в Даге-
стане стояли в считанных учреж-
дениях.

В августе 1993 года вышел при-
каз ГТК России №311 о том, что 
Дагестанская таможня преобразо-
вана в Дагестанское таможенное 
управление с Дербентской и Ма-
хачкалинской таможнями в соста-
ве. В этот год Айдыну Курбанову 
было присвоено звание советника 
таможенной службы второго ранга. 
Таможня переехала в помещение 
бывшего Городского торга, напро-
тив железнодорожного вокзала. 
Начался новый этап истории Дер-
бентской таможни.

Натик Джафаров

БЫтЬ ПЕРВЫМ ВСЕГДА тРУДНО
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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 ограду, 
возложили венок и искусственные 
цветы в память о героях, павших 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 80-летием со дня рождения:
Пузикова Василия Дмитриевича (Белгородская таможня) 

Шалаева Юрия Ивановича (Зеленоградская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Казурова Бориса Константиновича (РТА)
Нестерова Ростислава Ивановича (ЦЭТ)

Роста Тараса Григорьевича (ЦТУ)
Румянцева Николая Николаевича (ЦТУ)

Сиянову Маргариту Ивановну (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Зимина Валентина Александровича (ЦТУ)

Калинина Владимира Сергеевича (ЦТУ)
Лысенко Бориса Ивановича (Алтайская таможня)

Машкина Николая Павловича (СТУ)
Спивакову Нину Степановну (ЮТУ)

Хайдарова Фанура Нурияздаповича (ЦЭТ)
Чайку Владимира Захаровича (Смоленская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Акатова Владимира Леонидовича (Костромская таможня)

Врублевскую Людмилу Федоровну (ЦТУ)
Гулякову Татьяну Васильевну (ЦТУ)

Калашникова Валентина Алексеевича (Белгородская таможня)
Николаеву Ларису Петровну (ЦТУ)

Шевелева Вячеслава Александровича (Ивановская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Аксенова Александра Борисовича (Рязанская таможня)
Аксентьева Юрия Дмитриевича (Ивановская таможня)

Антонова Владимира Саркисовича (СТУ)
Байдова Николая Ивановича (Рязанская таможня)

Барышева Виктора Алексеевича (Тверская таможня)
Блатову Любовь Николаевну (ЦТУ)

Буханова Анатолия Михайловича (Белгородская таможня)
Владимирову Нону Васильевну (Тверская таможня)
Григорьеву Тамару Кирилловну (Курская таможня)
Дронова Юрия Васильевича (Орловская таможня)

Жалилова Олега Алимхановича (Тверская таможня)
Игнатьеву Лидию Алексеевну (ЦТУ)
Карташову Ольгу Геннадиевну (ЦЭТ)

Клюшнева Александра Семеновича (Тверская таможня)

Королеву Ольгу Борисовну (ЦТУ)
Кокошу Виктора Николаевича (ЦТУ)

Крапивинцева Александра Никитовича (Белгородская таможня)
Крюкова Владимира Александровича (Ярославская таможня)

Кузьмичеву Наталию Юрьевну (ЦТУ)
Кулинича Николая Ивановича (Белгородская таможня)

Майофиса Владимира Юрьевича (Ярославская таможня)
Марусова Станислава Ивановича (Смоленская таможня)

Мишина Валерия Васильевича (ЦТУ)
Мищенко Владимира Васильевича (ЦТУ)

Михеева Евгения Николаевича (Ивановская таможня)
Моиссеву Альбину Викторовну (Тверская таможня)

Никитина Виктора Михайловича (ЦТУ)
Никольскую Веру Александровну (Рязанская таможня)

Павлова Юрия Борисовича (Костромская таможня)
Пушкареву Татьяну Александровну (Тверская таможня)

Русанову Татьяну Константиновну (Тамбовская таможня)
Смирную Ларису Львовну (ЦТУ)

Харламову Людмилу Федоровну (Белгородская таможня)
Царькову Валентину Григорьевну (Тверская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Данилову Ирину Германовну (СТУ)

Зубарева Сергея Владимировича (ЮТУ)
Иванову Аллу Михайловну (ЦЭТ)

Каланакова Виктора Владимировича (Горно-алтайская таможня)
Лобину Ирину Николаевну (ЮТУ)

Овчинникову Ларису Георгиевну (ЮТУ)
Пасечную Татьяну Юрьевну (ЮТУ)
Смирнову Татьяну Игоревну (ЦЭТ)

с 50-летием со дня рождения:
Бондаренко Николая Валентиновича (ЮТУ)

Голоскокова Вячеслава Ивановича (ПТУ)
Краснову Ольгу Анатольевну (ЮТУ)

Кузьминых Альвину Борисовну (ЮТУ)
Миндюк Наталью Антоновну (Томская таможня)

Папченко Николая Ивановича (ЮТУ)
Пельменеву Надежду Николаевну (ЮТУ)

Степанову Ольгу Юрьевну (ЦЭТ)
Тихонова Виталия Геннадьевича (ЮТУ)
Чекмарева Геннадия Сергеевича (ЦЭТ)

Шептулю Татьяну Петровну (ЮТУ)

•юБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.т.С. 

поздравляют:

руководство и личный состав:

Дальневосточного таможенного управления – с 20-летием со дня образования;
Выборгской таможни – с 70-летием со дня образования;

Калининградской областной таможни – с 65-летием со дня образования;
Волгоградской таможни – с 20-летием со дня образования;
Красноярской таможни – с 20-летием со дня образования;

Новосибирской таможни – с 20-летием со дня образования;
Ямало-ненецкой таможни – с 15-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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


