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Правлением Фонда С.В.Т.С. принято решение
об учреждении памятного золотого знака Фон-
да. Им будут награждаться физические и юри-
дические лица за особые заслуги перед Фондом
С.В.Т.С., внесшие большой личный вклад в ук-
репление его финансовой базы и в реализации
социальной политики. 

Памятный золотой знак
Фонда выполнен в форме
круга с выпуклым релье-
фом и восемью отходя-
щими по всей окруж-
ности гофрированны-
ми лучами золотистого
цвета. На лицевой сторо-
не, в центре круга распо-
ложена символика-аббревиатура –
Фонд С.В.Т.С. На выпуклый рельеф
символики нанесена силикатная эмаль синего цвета.
Изготовленный знак покрыт золотом.

Решение о награждении памятным нагрудным зна-
ком будет приниматься Правлением Фонда С.В.Т.С.
Предложения о награждении могут вноситься членами
Правления, директорами региональных филиалов
Фонда, а также руководителями его производственных
структур.

На состоявшемся в начале октября заседании Прав-
ления Фонда были подведены итоги работы в III
квартале по реализации программ социальной под-
держки сотрудников и ветеранов таможенной служ-
бы и членов их семей.

Выплаты по основным социальным программам (ветера-
ны таможенной службы – участники ВОВ, включая прожива-
ющих на территории Республики Беларусь, дети-инвалиды
из семей должностных лиц погибших (умерших) при испол-
нении служебных обязанностей, многодетные семьи) в III
квартале 2004 года составили более 1 млн. рублей, 
18 слушателям РТА и ее филиалов выплачиваются поощри-
тельные стипендии в сумме 12 250 рублей в месяц.

Существенно увеличились разовые выплаты нуждающим-
ся должностным лицам и ветеранам на лечение, приобрете-
ние дорогостоящих лекарств, ритуальные услуги и т.п. В осо-
бых случаях, учитывая большие заслуги перед таможенными
органами и другие обязательства, отдельным ветеранам
Фондом в качестве компенсации расходов на проведение до-
рогостоящих  операций и лечение, были выделены значи-
тельные суммы. Так, бывшему начальнику Новороссийской
таможни Владимирову В.В. выделено 41,5 тысяч рублей, вете-
рану Сибирского ТУ Кремлеву В.А. – 23 тысячи, а ветерану ГУ
по борьбе с контрабандой Донцу А.Н. – 24,6 тысячи рублей.

С учетом помощи, оказанной Фондом семьям сотрудни-
ков таможенных органов, пострадавших во время трагичес-

ких событий в Беслане, расходов по программе «Здоровье
детям» и на социально значимые мероприятия, общая сумма
разовых выплат достигла 810 тысяч рублей за квартал.

Таким образом, в целом выплаты Фонда на социальные нуж-
ды в III  квартале 2004 года составили 2 млн 276 тысяч рублей.

Правление Фонда особо отметило активную работу Северо-
Кавказского, Уральского и регионального благотворительного
филиала Фонда (руководители – Семенов Ю.А., Семенов В.В. и
Крылов В.Г.), а также ЗАО «С.В.Т.С. – Сопровождение» (гене-
ральный директор Филиппов В.И.) и ООО «С.В.Т.С. – Брокер –
Юг« (генеральный директор Алавердян К.В.) по реализации
социальных программ и их финансовому обеспечению.

Безусловно их работа не была бы столь успешной без се-
рьезной поддержки со стороны руководства соответствую-
щих таможенных управлений. Именно в этих управлениях
удалось наиболее предметно решать задачи формирования
финансовой базы социальной работы и обеспечивать долж-
ную поддержку нуждающихся из числа сотрудников и вете-
ранов таможенной службы и членов их семей.

От имени Фонда и лиц, получающих социальную помощь,
Правление выражает глубокую благодарность руководству
Южного (Курдюмову С.Г). и Уральского (Дроздецкому Г.Н.)
таможенных управлений за их эффективное участие в реали-
зации социальных программ Фонда С.В.Т.С.

Правление Фонда С.В.Т.С.
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Дорогие коллеги, друзья!

От имени Всероссийского Союза ветеранов
таможенной службы, Фонда С.В.Т.С. и себя
лично сердечно поздравляю всех таможенни-
ков России с нашим профессиональным пра-
здником – Днем таможенника Российской Фе-
дерации.

В текущем году российские таможенники,
несмотря на проводимую реорганизацию
службы, смогли значительно увеличить свой
вклад в укрепление экономических позиций
страны и уже в третьем квартале практически
выполнили годовое задание, что свидетельст-
вует о высоком потенциале службы и ее спо-
собности успешно решать задания, опреде-

ленные Правительством Российской Федерации.
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. стремятся активно

участвовать в жизни таможенных органов. Отделения Союза ветеранов организационно и
качественно укрепились, существенно повысили свою роль в патриотическом воспитании
таможенников, в решении социальных задач регионов. Многие ветераны-таможенники,
продолжая оставаться в рабочем строю, являются примером и образцом для молодежи в
добросовестном служении своему Отечеству.

Опираясь на возросшую поддержку руководства службы, региональных таможенных
управлений и таможен, Фонд С.В.Т.С. в текущем году более чем в два раза увеличивает
объем социальной помощи нуждающимся таможенникам и членам их семей, создает зна-
чительный материальный задел для реализации социальной политики на перспективу.

Отмечая наш профессиональный праздник, мы должны чувствовать особую гордость за
принадлежность к таможенной службе, своим добросовестным отношением к порученно-
му делу формировать у населения   новый   взгляд   на  таможенника,   как   человека госу-
дарственного, честного и неподкупного, бдительно стоящего на страже экономических ин-
тересов своей державы.

Искренне желаю всем таможенникам России, ветеранам службы и членам их семей здо-
ровья, счастья и благополучия в жизни, успехов в службе и работе!

Председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы
Президент Фонда С.В.Т.С.
Действительный государственный
советник таможенной службы                       В.К. Бояров

Дорогие ветераны!

В десятый раз таможенники России 25
октября отметят свой профессиональ-
ный праздник – День таможенника Рос-
сийской Федерации.

Его установление было выражением
признания государством значимости
профессии таможенника и вклада тамо-
женной службы России в социально-
экономическое развитие страны.

Многое изменилось за последние го-
ды, но неизменными остаются наши лю-
бовь и уважение к ветеранам таможен-
ной службы всех времен и поколений.

Какие бы новые принципы и техноло-
гии не внедрялись сегодня в деятель-
ность таможенных органов, мы всегда
помним о том, что базовые основы их

работы закладывались умом, опытом и высочайшим профессионализмом ветеранов тамо-
женной службы.

Многие ветераны-таможенники, оставаясь и сегодня в рабочем строю, подают пример
честного и бескорыстного отношения к делу, умения быстро осваивать и применять на
практике новейшие информационные и таможенные технологии, грамотно и профессио-
нально использовать возможности, предоставленные новым Таможенным кодексом, для
упрощения процедур, обеспечения прозрачности в работе таможни.

Низкий Вам поклон и огромная благодарность за то, что Вы сделали и делаете для служ-
бы, для страны, для обеспечения экономической безопасности российского государства.

От имени коллегии Федеральной таможенной службы и от себя лично сердечно позд-
равляю всех ветеранов-таможенников, ваши семьи, родных и близких с Днем таможенни-
ка Российской Федерации и желаю каждому из Вас крепкого здоровья, любви, понимания
и уважения близких и коллег, личного счастья и семейного благополучия, и как можно
дольше оставаться в таможенном строю, чтобы свершить еще множество дел на пользу и
во славу государства российского.

С уважением,

Руководитель Федеральной таможенной службы 
генерал-полковник таможенной службы

А.Е. Жерихов



Установлен порядок действий должностных лиц 
таможенных органов 

Приказом ФТС России от 16.09.2004 № 50 установлены по-
рядок действий должностных лиц таможенных органов и
технология проведения таможенными органами таможен-
ных процедур и применения отдельных форм таможенного
контроля, обеспечивающих непрерывность таможенного
контроля с момента прибытия товаров и транспортных
средств на таможенную территорию Российской Федерации

в железнодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации до выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режи-
мом (при ввозе), а также с момента принятия таможенной декларации или совер-
шения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной
территории Российской Федерации, и до пересечения таможенной границы в же-
лезнодорожных пунктах пропуска. 

В частности, установлен порядок действий должностных лиц таможенных органов при
прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Феде-
рации; при помещении товаров под процедуру внутреннего или международного тамо-
женного транзита (ВТТ и МТТ); при завершении МТТ (ВТТ); при помещении товаров и
транспортных средств на временное хранение.
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Вышло в свет постановление Правительства РФ от 17 сен-
тября 2004 г. № 483 «О порядке обеспечения проездными
документами на все виды общественного транспорта город-
ского, пригородного и местного сообщения (кроме такси)
должностных лиц таможенных органов Российской Федера-
ции». 

Согласно постановлению таможенники смогут получать за счет
бюджета проездные документы либо компенсацию расходов на об-
щественный транспорт, понесенных в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей и следованием до места службы и обратно.

Также государство возместит расходы на транспорт для таможенников, следующих к ме-
сту лечения и обратно, за исключением случаев, когда лечение совмещено с отдыхом. На-
пример, при лечении в санатории. 

Расходы на проезд возмещаются таможенными органами в размере фактически поне-
сенных затрат по заявлению должностного лица после предъявления использованных про-
ездных документов, подтверждающих расходы на проезд. 

Согласно приказу ФТС России от 13.09.2004 № 43 в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от
09.03.2004 № 314 и постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2004 № 429 переименованы Цент-
ральная таможня и учреждения, подведомственные Феде-
ральной таможенной службе.

Получили новые названия: 
Государственное учреждение «Центральная поликлиника ФТС

России»
Государственное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС России»
Специализированное государственное учреждение «Главный научно-информационный

вычислительный центр ФТС России»
Государственное учреждение «Санаторий «Победа» ФТС России»
Государственное учреждение «Пансионат «Белое солнце» ФТС России»
Кинологический центр ФТС России (Центральная таможня)

Электронное декларирование в действии

Московский железнодорожный пост
Московской Северной таможни стал шес-
тым постом ЦТУ и первым освоившим пе-
редовые таможенные технологии на же-
лезнодорожном транспорте.

К работе по запуску технологии электрон-
ного декларирования был привлечен тамо-
женный брокер ЗАО «Желдорброкер». Ус-
пешный запуск технологии должен послу-
жить отправной точкой развития сотрудниче-

ства таможенных брокеров, являющихся профессиональными участниками деятельности в
области таможенного дела, обеспечивающими качество таможенного оформления на же-
лезнодорожном транспорте.

В запуске технологии электронного декларирования приняли участие руководитель ФТС
России А. Е. Жерихов, представители ОАО «РЖД», Фонда С.В.Т.С. и ЗАО «Желдорброкер».

Правительство компенсирует таможенникам 
расходы на проезд общественным транспортом 

Переименована 
Центральная таможня и некоторые учреждения, 
подведомственные ФТС России 

О СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ МОСКВИЧА

В соответствии с постановлением Правительства Москвы и решением
генерального конструктора проекта «Социальная карта москвича» с октября 2005
года ведомственные пенсионеры, проживающие в городе Москве, будут
обеспечиваться социальной картой москвича.

Для оформления социальной карты москвича необходимо обратиться в
управления социальной защиты населения по месту жительства и представить
следующие документы:

• пенсионное удостоверение;
• паспорт;
• платежные реквизиты соответствующего отделения Сбербанка России;
• документы, подтверждающие право на льготы.
Предоставление льгот в г. Москве начиная с 1 января 2005 года будет осуществ-

ляться по социальной карте.

В.В. Савекин,
Заместитель начальника пенсионной службы ФТС России

Федеральная таможенная служба
намерена более широко использовать
технические средства таможенного
контроля для пресечения правонару-
шений, – заявил на открытии между-
народной выставки «Таможенная
служба – 2004» заместитель руково-
дителя ФТС Леонид Лозбенко.

На прошедшей  в Москве выставке
«Таможенная служба – 2004», были
представлены образцы современной та-
моженной техники. 

Фонд С.В.Т.С., став одним из участников
выставки, предложил ее гостям
посетить свой стенд, рассказыва-
ющий о деятельности Фонда в
сфере таможенных услуг.

Лучшие экспонаты, пред-
ставленные на стендах компа-
ний, в самое ближайшее время
должны занять свое место на
рабочих местах сотрудников
таможенных органов, подчерк-
нул замглавы ФТС.

В 2003 году таможенными ор-
ганами с использованием ТСТК
выявлено 14,735 тыс правонару-
шений в таможенной сфере, что
составило 17,61 проц от общего
количества всех выявленных та-
моженных правонарушений. Об-
щий экономический эффект от

применения ТСТК за прошедший год соста-
вил 417255,79 тыс руб.

Кроме того, в 2003 г. таможенными ор-
ганами с применением ТСТК была пресе-
чена контрабанда 15,82 тонн наркотичес-
ких веществ, 2429 предметов, представля-
ющих историческую и художественную
ценность, 15 912 единицы оружия и бое-
припасов.

Выставка «Таможенная служба – 2004»
была организована в преддверии профес-
сионального праздника – Дня таможенни-
ка РФ.

«ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА −  2004»
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Старинные летописные издания из глу-
бины веков доносят до потомков сведения
о возникновении и развитии таможенного
дела на Руси. Некоторые историки полага-
ют, что система древнерусских таможен-
ных пошлин появилась на нашей земле
еще до распространения христианства. За-
теряны во времени имена скромных лето-
писцев, благодаря которым мы узнаем се-
годня интереснейшие факты истории Оте-
чества. История таможен Юга России – жи-
вая, динамичная, неразрывно связанная с
жизнью страны. У старейшей таможни на-
шего региона – Новороссийской – есть свой
летописец, ныне ветеран таможенной
службы, Михаил Родионович Гирявый.

Не так давно М.Р. Гирявый отметил свой 85-
летний юбилей. Дата значительная, поскольку

за ней – годы испытаний и обретения опыта, по-
терь и замечательных встреч, суровые годы вой-
ны и созидательного труда. Михаил Родионо-
вич многое может поведать вдумчивому и вни-
мательному читателю и слушателю: его жизнь в
столь интересное и неоднозначное для России
время через много лет воспринимается как одна
из страниц прошлого нашей Родины. Михаил
Родионович пришел работать в Новороссий-
скую таможню в 1963 году после двадцати лет
службы в пограничных войсках. «Новая служба
– новая граница», – вспоминает Михаил Родио-
нович, отмечая, что эта работа привлекла его
именно своей сложностью: «Служба на таможне
сложна и ответственна. Основной ее задачей в
те далекие годы было обеспечение охраны мо-
нополии государства на торговлю с другими
странами». Высокая степень ответственности

обязывала сотрудников таможни быть настоя-
щими универсалами таможенного дела, прояв-
ляя в процессе работы осведомленность и про-
фессионализм в решении всех возникающих
вопросов. Михаил Родионович говорит об этом
с нескрываемой гордостью. В 1980 году М.Р. Ги-
рявый стал выполнять обязанности старшего
инспектора по кадрам, в то же время занимаясь
общественной работой. С удовольствием и ог-
ромным интересом регулярно выпускал он для
своих коллег стенгазету «Таможенник», отражая
актуальные вопросы жизни и деятельности кол-
лектива таможни. После выхода на заслужен-
ный отдых Михаил Родионович не прервал свя-
зи с таможенной службой. С образованием в
Новороссийской таможне Совета ветеранов
М.Р. Гирявый стал заместителем председателя
Совета, активно участвуя в работе ветеранской
организации. Работа плодотворная, творческая,
требующая большой самоотдачи, но Михаил

Родионович никогда не останавливался на до-
стигнутом... Возможно, пережитое и прочувст-
вованное подтолкнуло Михаила Родионовича к
более детальному изучению истории как науки,
желанию передать молодым поколениям свои
мысли, плоды творческого поиска и научных
трудов. Двадцать четыре года посвятил М.Р. Ги-
рявый созданию книги по истории Новороссий-
ской таможни. На протяжении этого периода
книга перерабатывалась, дополнялась все но-
выми материалами, фотографиями и иллюстра-
циями. На базе собранных документов в тамож-
не была оформлена комната истории, где моло-
дые сотрудники воочию убеждаются в том,
сколь богат и интересен событиями более чем
полутора вековой исторический путь, который
прошла Новороссийская таможня.

Виктория Шейко, Ольга Кокарева,
Южное таможенное управление

«СЧИТАЮ, ЧТО ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ НЕ ЗРЯ»

Не так давно ветераны таможенной
службы Благовещенсокй таможни посе-
тили своих китайских коллег пригра-
ничного города Хэйхэ. Это встреча со-
стоялась во многом благодаря ветеран-
ской организации таможни и при под-
держке ООО «С.В.Т.С.-Сопровождение –
Приамурье».

Ветераны побывали в гостях у руководства
Хэйхэйской таможни, посмотрели как рабо-
тают и живут китайские коллеги. Государство
в Китае  старается поддерживать высокий
уровень жизни своих таможенников, созда-
вать им все условия для полноценной работы.

Недавно было построено новое админист-
ративное здание таможни, имеющее все воз-
можности для выполнения служебных обя-
занностей таможенниками. Кроме того здесь
же расположены спортзал, музей, библиоте-
ки, концертный зал и многое другое...

Всего в таможне работает около восьмиде-
сяти сотрудников. Все они имеют высшее обра-

зование, закончили таможенную академию в
Пекине. Многие из них хорошо владеют рус-
ским языком. Зарплата китайских таможенни-
ков составляет от 2500 до 7000 юаней, что яв-
ляется достаточно большой суммой для Китая.
Всем сотрудникам предоставляются различные
социальные льготы и бесплатное жилье. Сов-
сем рядом с местом работы сейчас возводится
жилой комплекс, где к концу года все сотруд-
ники должны получить новые квартиры.

После экскурсии по администрации та-
можни, для гостей был продемонстрирован
фильм о работе хэйхэйских таможенников.
От имени ветеранов и руководства Благо-
вещенской таможни китайским коллегам
были вручены памятные сувениры.

«Такие встречи, – отмечают ветераны та-
моженной службы, – необходимы. Мы жи-
вем на границе, мы вместе защищаем эко-
номические интересы своих стран и спо-
собствуем развитию торговых отношений
между нашими странами».

А уже утром следующего дня таможенники
из Китая прибыли в Благовещенск, где озна-
комились с работой своих российских коллег,
побывали на одном из таможенных термина-

лов. Для многих из них эта поездка стала пер-
вым посещением России. Закончилась встре-
ча экскурсией по городу. Всем гостям были
вручены памятные сувениры.

ВПЕРВЫЕ В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
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Отделение Союза ветеранов таможенной
службы Иркутской таможни одно из самых
многочисленных в Сибирском таможенном
управлении. В его составе 63 человека, среди
которых люди, посвятившие более двадцати
и даже тридцати лет защите экономического
суверенитета нашей Родины. Это Полина Ан-
дреевна Матешик, Гарий Георгиевич Жилин,
Татьяна Петровна Аникеева, Галина Никола-
евна Просоветская, Валерий Григорьевич Фа-
лалеев, Ираида Семеновна Перелыгина, Ана-
толий Михайлович Кравченко. Этими людь-
ми внесен неоценимый вклад в формирова-
ние  таможенной службы России. Именно они
стояли у истоков таможенного дела, им дове-
лось не только передавать свои знания и опыт
вновь принятым сотрудникам, но и стать ос-
нователями новых таможен и таможенных
постов в разных регионах страны. Говоря об
этом нельзя умолчать еще об одном человеке
— Нэлле Тимофеевне Сережкиной, ныне воз-
главляющей Сибирский региональный совет
ветеранов таможенной службы, посвятившей
свои лучшие годы службе в Иркутской тамож-
не. Нелля Тимофеевна в ответственный мо-
мент с честью справилась с порученным ей

делом   —  основанием таможенного поста в
Новосибирске, а в дальнейшем – Новосибир-
ской таможни. Она и сегодня в таможенном
строю, по-прежнему энергична и инициатив-
на.   

Ветераны таможенной службы и по сей
день, находясь на заслуженном отдыхе, не
остаются в стороне от дел таможни. Они стре-
мятся быть максимально полезными в деле
воспитания и обучения молодых сотрудни-
ков. Татьяна Петровна Аникеева, имеющая
тридцатилетний опыт работы, не мыслит
свою жизнь без таможни. И сегодня она оста-
ется лучшей среди поисковиков Иркутской
таможни. Работая на таможенном посту Аэ-
ропорт Иркутск, эта удивительная женщина
передает свой бесценный опыт молодым,
личным примером подтверждая, что тамо-
женник — это человек чести и звание это нуж-
но нести гордо, ведь за свои действия ты в от-
вете перед всем государством. Иркутская та-
можня по праву гордится своей историей и
живой связующей ее нитью  —  ветеранами,
людьми поистине легендарными. Среди тех,
кто имеет большой опыт работы и является
наставником не одного поколения таможен-

ников,  Людмила Алексеевна Ефремова, Ва-
лерий Исидорович Тхорев, Татьяна Петровна
Татаурова, Любовь Ильинична Бударова, Та-
тьяна Петровна Сапожкова, Татьяна Валерь-
евна Грехнева, Ирина Юрьевна Козловская,
Любовь Семеновна Гасперская, Борис Алек-
сеевич Седельников и многие другие, кто се-
годня составляет костяк таможни. Благодаря
грамотным и своевременным действиям этих
людей (почти все они возглавляют самые от-
ветственные участки работы) таможня регу-
лярно перевыполняет плановые задания,
правильно организует работу по воспитанию
и подготовке кадров, изучению нормативно-
правовой базы и применению ее на практи-
ке. Их вклад в общегосударственное дело от-

мечен наградами Государственного тамо-
женного комитета, Сибирского таможенного
управления, неоднократными поощрениями
со стороны руководства таможни. 

Руководство таможни не оставляет без
внимания людей, честным трудом на благо
Отечества заслуживших признание и почет.
По мере возможности им оказывается мате-
риальная помощь, выделяются путевки на са-
наторно-курортное лечение.

29 мая по традиции в Иркутской таможне
состоялось чествование ветеранов. На торже-
ственном собрании ветеранам таможенной
службы, активно участвующим в обществен-
ной жизни таможни, были вручены премии и
ценные подарки.  

Посещение музея истории Иркутской та-
можни, в организацию которого каждый из
них внес свой вклад, было приятным момен-
том воспоминаний. Кроме того, в этот день
было положено начало созданию Аллеи вете-
ранов таможенной службы, каждое деревце
которой будет нести новым поколениям тамо-
женников частицу истории  и память о тех, кто
стоял у истоков таможенного дела в России.

Л. В. Замащикова, 
Главный государственный таможенный инспектор

по взаимодействию со СМИ Иркутской таможни 

ГОРДОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ СИБИРИ

Âåòåðàíû òàìîæåííîé ñëóæáû 
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УВЕЛИЧИВАЯ ПОКАЗАТЕЛИ

Чуть более года назад было создано ООО «С.В.Т.С. – Сопровождение-Приамурье», но уже
сейчас можно говорить о том, что сотрудники все это время провели в напряженной работе. 

В 2003 году оформлено более 80 заявок от предпринимателей на сопровождение груза, а за
первые шесть месяцев этого года – уже порядка 400. Цифра увеличилась существенно и это не
может не радовать российских таможенников Приамурья. Ведь основная задача компании –
помощь ветеранам и сотрудникам таможенной службы.

Только в этом году в головную организацию ЗАО «С.В.Т.С. – Сопровождение» перечислено
350 тысяч рублей, а во Владивосток (в филиал Фонда С.В.Т.С.) – более 160 тысяч рублей. Всего
же за время работы компанией перечислено более миллиона на обеспечение финансирования
различных программ социального характера.

Кроме того, ООО «С.В.Т.С. – Сопровождение – Приамурье» активно способствует трудоуст-
ройству бывших сотрудников таможни. Не случайно, что компания почти на 90 процентов
укомплектована именно ветеранами таможенной службы, которые успешно применяют
свои знания и богатый жизненный опыт для выполнения,  стоящих перед ними задач.

Владимир Шабельский, Юлия Брагина, Благовещенская таможня
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Брянская таможня безвозмездно пе-
редала Брянскому краеведческому му-
зею культурные ценности на общую
сумму более тридцати тысяч рублей.
Все передаваемые ценности обнаруже-
ны инспекторами Володарского тамо-
женного поста Брянской таможни в по-
ездах украинского и молдавского на-
правлений в 2001–2003 годах. 

Так поддужные колокольчики и латун-
ный самовар были надежно спрятаны в
двух дорожных сумках в шкафу для ин-
вентаря в нерабочем тамбуре поезда «Су-
мы-Москва». Один из валдайских коло-
кольчиков изготовлен в позапрошлом ве-
ке уездным мастером Клюйковым. Само-
вар – на фабрике его Императорского Ве-
личества Баташовых в Туле.

Самым дорогим подарком из списка
оказался серебряный подстаканник ручной

работы, изготовленный в конце XIX века.
Он и еще три таких же подстаканника обна-
ружены в служебном купе проводников по-
езда «Киев-Москва», бережно упакован-
ные в коробку из-под обуви.

У пассажира поезда «Одесса-Москва»
было обнаружено восемь книг «История
XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо.
Тома посвящены наполеоновской эпохе,

эпохе реакций и эпохе революций.
Книги изданы в России в 1906–1907
годах. Каждый том оценивается в
тысячу рублей.

В дар музею были переданы и
другие книги исторической темати-
ки: «История цивилизации в Евро-
пе», «История французской рево-
люции», «Главные деятели и пред-
шественники судебной реформы»,
«История Западной Европы и новое
время», «Письма и анекдоты графа

Суворова-Рымнинкского» (1814 г.).
Краеведческий музей не имеет финансо-

вых средств, чтобы приобретать ценности,
– сказала на церемонии передачи культур-
ных реликвий главный хранитель музея Ве-
ра Симоненко. – Поэтому мы благодарны
брянским таможенникам, которые помога-
ют нам пополнять музейные фонды.

Людмила Борисова,  
Брянская таможня

Вестник
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ТАМОЖНЯ – КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ

Южное таможенное управление пе-
редало конфискованные вещи дет-
ским домам и домам ребенка Росто-
ва-на-Дону и Таганрога.

В этот раз были переданы: кроссовки
разных размеров для мальчиков и девочек,
пляжные тапочки, рубашки и др. Особое
внимание руководителей детских домов
привлекли детские рюкзаки и школьные
ранцы. Эти вещи будут очень востребованы
с начала сентября, когда у ребятишек нач-
нутся школьные занятия. 

Мероприятия по оказанию помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей,
производятся  таможенными органами
Южного федерального округа регулярно.
На этот раз с просьбой в ЮТУ обратились
семь ростовских детских учреждений и
единственный детский дом Таганрога. 

Представители детских домов и домов
ребенка, имеющих возможности вывезти
передаваемые их подопечным вещи, при-
езжали в оговоренное время и получали
предназначенную им часть. Помимо этого,
средствами ЮТУ была организованна до-
ставка  груза тем, кто не имеет возможнос-
ти самостоятельно забрать причитающуюся
им помощь.

Хотя эти товары и выглядят простенько,
но они обладают одним очень важным ка-
чеством для детских вещей: прочностью.
Ведь все знают, как дети носят обувь и
одежду. Вся продукция была произведена
китайскими фабриками, имеет сертифика-
ты качества и абсолютно безопасны для ис-
пользования.

Передаваемые вещи являются частью
груза, который был задержан в феврале те-
кущего года сотрудниками Астраханской
таможни в момент незаконного перемеще-

ния через Российско-Казахстанскую грани-
цу помимо таможенного контроля. После
обращения по решению суда в федераль-
ную собственность он был  доставлен в г.
Ростов-на-Дону для последующей переда-
чи учреждениям социальной защиты.

Передача товаров учреждениям сферы
социального обеспечения, здравоохране-
ния, образования, детским учреждениям и
органам социальной защиты населения яв-
ляется правом таможенных органов. Одна-
ко, некоторые сотрудники воспользова-
лись «официальной» передачей вещей и
по собственной инициативе принесли де-
тям детскую обувь своих детей, из которой
те уже выросли: вдруг кому-нибудь пона-
добится.

За прошедшие три года таможенными ор-
ганами была оказана помощь детским до-
мам и военным госпиталям на сумму свыше
1,2 миллиона рублей. По словам педагогов,
в нынешней экономической ситуации дет-
ские учреждения остро нуждаются в подоб-
ной помощи, и южно-российские таможен-
ники, весьма кстати, отправляют задержан-
ные на границе товары по адресу детства.

Вячеслав Ремесло,
Южное таможенное управление

ПО АДРЕСУ ДЕТСТВА Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют руководство и личный состав таможен: 
Ульяновской, Челябинской, Пермской, Нижегородской, Калуж-
ской – с 15-летием со дня образования, Братской – с 10-летием 
со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем ветеранов
таможенной службы:

Шишкова Дмитрия Андреевича (СЗТУ, Калининградский регион)– 

с 80-летием

Яковлева Игоря Иринарховича (ЦА ГТК России) – с 80-летием

Крашенинина Василия Александровича (ЦТУ) – с 60-летием

Самсонова Владимира Алексеевича (Московская Южная таможня) –

с 60-летием

Храмова Юрия Абрамовича  (ЦА ГТК России) – с 60-летием

Гятова Руслана Хашимовича (Кабардино-Балкарская таможня) – 

с 50-летием

Евсютина Валерия Валентиновича (Представительство ГТК России 

в Финляндии) – с 50-летием

Милюкова Анатолия Михайловича (Владимирская таможня) – 

с 50-летием

Невскую Любовь Владимировну (Северо-Западная таможня) – 

с 50-летием.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и
общественных делах, счастья и благополучия.
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В начале сентября этого года стрельбище в Мытищах было отдано мастерам
стрельбы из табельного оружия. Состязались сотрудники таможенных органов. 
Наилучших результатов добились молодые сотрудники РТУ СО А. Шабельников 
и В. Шевченко. Не подвели и ветераны – заслуженную награду получил А. Бог-
данов, ЦЭК ТУ.

В общекомандном зачете по-
четное первое место завоевали
стрелки-спортсмены Централь-
ного аппарата, второе – Регио-
нального оперативно-поиско-
вого управления и третье – РТУ
специальных операций.

Традиционно всем коман-
дам, завоевавшим призовые
места, от Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы
Фонда С.В.Т.С. были вручены
переходящие кубки и денеж-
ные премии.

Летом текущего года в г. Сиракузы (Италия) прошел 3-й международный турнир
по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов. В
соревнованиях приняли участие 24 команды из 10 стран Европы. 

Сборная команда СЗТУ в предварительных играх провела восемь игр, во всех одержала
победу, забив 30 мячей и пропустив всего – 2. В финальной игре таможенники Северо-
Запада России встретились со сборной  командой полицейских острова Сицилия. В
упорной борьбе россияне одержали победу со счетом 4:2 и завоевали кубок.
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