
1

Вестник
‹  1 7  Ó Í Ú fl ·  ¸  2 0 0 5

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë îÓÌ‰‡ ë.Ç.í.ë.

В октябре 2006 года Всероссийский Союз
ветеранов таможенной службы отмеча-
ет 10-летие со дня своего образования.

За этот период проведена значитель-
ная организационная работа, которая
позволила увеличить численность Союза
почти в 20 раз, сделать ветеранское дви-
жение российских таможенников неотъ-
емлемой составной частью Федеральной
таможенной службы.

Сегодня отделения ветеранов действу-
ют практически при всех таможнях. Чле-
ны Союза входят в состав различных ко-
миссий, создаваемых таможенными орга-

нами, занимаются воспитательной работой, активно участвуют в движе-
нии наставничества. Главной особенностью нашего Союза является то,
что наряду с ветеранами-пенсионерами действующие сотрудники состав-
ляют более половины его членов.

В числе ведущих ветеранских организаций России Всероссийский Союз ве-
теранов таможенной службы входит в состав Организационного комите-
та «Победа», который возглавляет Президент страны, где достойно пред-
ставляет интересы таможенников.

Одним из основных достижений Союза ветеранов является принятое им
восемь лет назад решение о создании Фонда социальной поддержки сотруд-
ников и ветеранов таможенной службы (Фонд С.В.Т.С.).

Изначально на Фонд С.В.Т.С. возлагалась задача по созданию материальной
базы в интересах реализации социальной политики Союза, которая охва-
тывала бы не только ветеранов, но и сотрудников, и членов их семей.

В настоящее время эта задача успешно реализуется.
Ежегодно социальную помощь от Фонда получают около 2 тыс. человек.

За 9 месяцев т.г. такая поддержка оказана 1500 человекам на общую сумму
около 10 млн. рублей. 70% всех средств, выделяемых Фондом на социальную
поддержку нуждающимся, приходится на действующих сотрудников тамо-
женной службы и членов их семей. Всего на 2005 год на реализацию собст-
венных социальных программ Фонд выделил 15 млн. рублей.

За все годы деятельности Союза ветеранов и Фонда С.В.Т.С. определяющее
влияние на их становление и дальнейшее развитие оказывали решения, при-
нимаемые ГТК России в наших интересах.

Прежде всего, это постановление коллегии ГТК России от октября 1998
года, а также решение совместного Совещания руководящего состава ГТК
России и Фонда С.В.Т.С. от апреля 2003 года. Благодаря их реализации отде-
ления ветеранов в основном обеспечены помещениями, оргтехникой, средст-
вами связи, а производственные структуры Фонда получили поле деятель-
ности в околотаможенной сфере, доходами от которой финансируются
все наши социальные программы.

Сегодня финансовое положение Союза ветеранов и Фонда С.В.Т.С., благода-
ря поддержке ФТС России, устойчивое и позволяет ему реализовывать наме-
ченные планы. В то же время мы не можем ограничиваться достигнутым, и
это подвигло нас обратиться с письмом к начальникам таможенных орга-
нов и председателям отделений ветеранов накануне 10-летия Союза.

Дело в том, что даже при достаточно устойчивом финансовом положе-
нии Фонд сегодня не в состоянии полностью удовлетворить поступающие
обращения о помощи, особенно если дело касается дорогостоящего лечения,
операций и т.д. Приходится в ряде случаев отказывать, появляются обиды.
Учитывая, что все обращения за помощью по тому или иному случаю под-

писываются начальниками таможенных органов, тем более отказывать
неудобно.

Выход из данной ситуации есть. Финансовая база Фонда формируется из
трех составляющих: отчислений от доходов производственных структур,
созданных Фондом, от собственной коммерческой деятельности, которую
ведет Фонд, а также благотворительных взносов и спонсорских средств.

Доля последних в общей копилке Фонда составляет около 3-5%, и с каж-
дым годом уменьшается. Мы на нее и не рассчитываем. Собственно коммер-
ческая деятельность в основном зависит от правления, и мы ею занимаем-
ся. Что касается хозяйственной деятельности структур, которые учреж-
дены Фондом или где Фонд является одним из участников, то это как раз и
есть то звено, с помощью которого мы совместно с Вами можем нарастить
материальную базу Фонда и с ее помощью разрешать многие социальные
проблемы. Речь идет, прежде всего, об открытии дополнительных рабочих
мест на освоенных уже направлениях деятельности как сопровождение гру-
зов, брокерство, информирование и консультирование участников ВЭД.

Опыт тесного сотрудничества и взаимопонимания с таможенными ор-
ганами по этим вопросам у нас накоплен достаточный. Мы признательны
многим начальникам таможенных органов, кто активно сотрудничает с
Фондом, его производственными структурами и очень дорожим таким от-
ношением к нам. В первую очередь это касается Владивостокской, Новоси-
бирской, Курганской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Брянской,
Санкт-Петербургской, Балтийской, Новороссийской и многих других тамо-
жен.

В то же время почти в 50% таможен Фонд С.В.Т.С. никак не представлен
своей хозяйственной составляющей, хотя в социальной поддержке нуждаю-
щимся мы им не отказываем. Думаю, что здесь и есть тот скрытый резерв,
за счет которого мы сможем увеличить размеры социальных выплат.

Мы ждем от этих таможен интересных идей, предложений, готовы в слу-
чае необходимости выехать на места сами или направить представите-
лей наших структур, чтобы конкретно определиться в плане наших взаи-
моотношений и развития делового сотрудничества.

Вырабатывая социальную стратегию Фонда, мы изначально заложили
принцип, что не зависимо от того, поступают в Фонд материальные сред-
ства от таможенного органа или нет, все сотрудники и члены их семей, ко-
торые подпадают под социальные программы Фонда, должны такую по-
мощь получать. И этот принцип мы будем неукоснительно соблюдать.

Другое дело, если речь идет о сотрудничестве с теми таможнями, в зоне
ответственности которых доходы Фонда являются значительными. Здесь
мы готовы рассматривать и реализовывать социальные программы приме-
нительно к данной таможне, как это имеет место, например, в Ростовской,
Смоленской и др.  таможнях.

Завершая свое письмо, надеюсь быть понятым со стороны начальников
таможенных органов и председателей отделений ветеранов. Наша общая
задача в это непростое время, эффективно используя имеющиеся
возможности, не нарушая закон, максимально смягчить социальную
напряженность среди отдельных категорий таможенников, членов их
семей и обеспечить материальную помощь тем из них, кто в ней особо
остро нуждается. Только объединив усилия, мы сможем достичь данную
цель.

С уважением,

Уважаемые коллеги,

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА С.В.Т.С., ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ БОЯРОВА ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
К НАЧАЛЬННИКАМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОТДЕЛЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ

В.К. Бояров

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В День знаний в Российской тамо-
женной академии первый вице-прези-
дент Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной
службы С.А Василевич вручил дипло-
мы Фонда С.В.Т.С. слушателям РТА.

18 слушателям в 2005/2006 году бу-
дут выплачены поощрительные сти-

пендии Фонда С.В.Т.С. Среди них  9
слушателей, обучающихся непосред-
ственно в РТА и по 3 слушателя из
каждого филиала Российской тамо-
женной академии. Общая сумма вы-
плачиваемых поощрительных стипен-
дий составляет 13250 рублей ежеме-
сячно.
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НОВАЯ ПРИЕМНАЯ ФТС РОССИИ

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В ФТС России открыто новое помещение общественной Приемной. Сотрудники
Отдела организации работы с гражданами теперь именно там принимают и рассма-
тривают устные и письменные обращения граждан. 

Расширение общественной Приемной, укрепление кадрового потенциала под-
разделения, занятого работой с обращениями граждан, происходит в русле задачи,
поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Со-
бранию на 2005 г. Он, в частности, призвал обеспечить доступ к информации о де-
ятельности органов государственной власти, совершенствовать и улучшать работу
с обращениями граждан, обеспечивать их права и законные интересы, кардиналь-
но изменить стиль работы. 

В новой Приемной ФТС России размещена обширная справочная информация о
действующих нормативно-правовых актах по таможенному законодательству, све-
дения о порядке и времени работы Приемной, имеется график приема граждан ру-
ководителем ФТС России, его заместителями, а также руководителями структур-
ных подразделений ФТС России, почтовые адреса, адреса электронной почты и те-
лефоны, по которым могут обращаться заинтересованные лица. 

Адрес Приемной ФТС России остался прежний: 121087, Москва, ул. Новозавод-
ская 11/5. Приемная работает в будние дни с 9.30 до 17.30.

ОТКРЫТ ТРЕТИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ

29 сентября «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» открыл третий таможенный
терминал, который располагается на границе России и Казахстана - в

городе Троицке.
Терминал площадью 13276 квадратных метров расположен в черте города. Он

соответствует всем требованиям таможенного кодекса: оснащен системой рентгено-
телевизионного досмотра «Филин» и системой радиационного контроля «Янтарь»,
созданы необходимые условия для таможенного контроля и оформления товаров,
оборудованы складские и вспомогательные помещения. Инфраструктуру терминала
составляют административное здание, крытые охраняемые складские помещения,
автостоянка. В административном здании разместился Троицкий таможенный пост,
офисы специалистов по таможенному оформлению компании «С.В.Т.С. Брокер-Урал»,
а также подразделение СОБРа челябинской таможни.

О ФОНДЕ ПАМЯТИ

Исполкомом Всероссийского Союза ветеранов таможенной служ-
бы и Правлением Фонда С.В.Т.С. принято решение о создании Фон-

да Памяти для осуществления ухода за захоронениями сотрудников таможенных
органов, внесших достойный вклад в развитие и укрепление таможенной службы
СССР и Российской Федерациию

Правлением Фонда С.В.Т.С. утверждены Положение о Фонде Памяти, а также его
руководящий совет.

Работа ветеранских организаций по поддержанию в надлежащем порядке захо-
ронений должны рассматриваться как священный долг перед ушедшими от нас ве-
теранами службы и важное звено патриотического воспитания молодого поколе-
ния таможенников, и к ней следует привлекать не только ветеранов, но и моло-
дежь.

В качестве первого этапа будет проведена паспортизация захоронений таможен-
ников по списку, предоставленному ветеранскими организациями. Позже этот спи-
сок будет дополнен и расширен.

ПОМОЩЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
СЛУШАТЕЛЯМ РТА

В настоящее время правлением Фонда С.В.Т.С. изучается возможность
материальной поддержки слушателей Российской таможенной академии и ее
филиалов, имеющих низкий уровень достатка. К ним прежде всего относятся дети-
сироты, слушатели из малообеспеченных семей. Предполагается включить в эту
программу 100–150 слушателей.

ЭМБЛЕМА ТАМОЖНИ

В течении трех лет проводился конкурс на создание эскиза эмбле-
мы Благовещенской таможни. Основной фрагмент таможенного зна-

ка предложил Геральдический совет Федеральной таможенной службы. Конкурс-
ная комиссия, возглавляемая полковником таможенной службы, заместителем на-
чальника таможни Татьяной Замуруевой, утвердила эмблему таможни. 

Эмблема таможни украсит не только комнату истории развития таможенной
службы в Амурской области, она будет представлять коллектив таможенного
органа на всех, проводимых мероприятиях, как внутри таможни, так и за ее
пределами.

● ÇÖëíà àá êÖÉàéçéÇ ●

Сотрудники оперативно-розыскного
отдела Томской таможни изъяли у
граждан КНР 150 таблеток лекарствен-
ного средства «Belladonna», содержа-
щего ядовитое вещество. 

Лекарственные препараты, запре-
щенные к распространению на террито-
рии РФ, привезли с собой из Китая се-
зонные рабочие, заключившие контрак-
ты с одним из предприятий Томска.

Прибывшие граждане КНР сразу
попали в поле зрения оперативников,
которые располагали информацией о
наличии у гастарбайтеров запрещен-
ных лекарственных средств. У каждо-
го из пятнадцати китайцев при себе
находилось по одному стандарту с
препаратом, содержащим ядовитое
вещество из группы алкалоидов. 

По факту незаконного перемещения
лекарственных средств через границу
возбуждено административное дело, а
ядовитые таблетки сотрудники тамож-
ни изъяли.

Александр Малик,
Сибирское таможенное управление

ОБЕРЕГАЯ ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

22 сентября в Дальневосточной опе-
ративной таможне прошел заключи-
тельный этап смотра-конкурса самоде-
ятельного художественного творчества
среди сотрудников таможенных орга-
нов Дальнего Востока. 

Самодеятельные артисты из Влади-
востокской, Гродековской, Сахалин-
ской, Уссурийской, Хасанской и Даль-
невосточной оперативной таможен по-
корили зрителей своим мастерством.

Это вокалисты Алексей Жугин, Гро-
дековская таможня, Анастасия Шишку-
нова, Сахалинская таможня, Евгений
Белик, Уссурийская таможня, ВИА «Ва-

ше благородие» Гродековская таможня.
С танцевальными номерами выступила
Татьяна Майор из Уссурийской тамож-
ни. Стихи военных лет прозвучали в ис-
полнении Татьяны Ужвенко, Гродеков-
ская таможня и Надежды Салимовой,
Хасанская таможня. 

Компетентное жюри, которое воз-
главлял Владимир Мельников, руково-
дитель оркестра Федеральной таможен-
ной службы, определило лауреатов.
Ими стали: Анастасия Шишкунова, глав-
ный государственный таможенный ин-
спектор отдела таможенных процедур и
таможенного контроля Сахалинской та-
можни с песней «Опустела без тебя зем-
ля» и Михаил Ребезов, начальник отде-
ла тылового обеспечения Гродековской
таможни, который исполнил на гармони
музыкальную картинку «На вечерке».
Они примут участие в праздничном кон-
церте, который пройдет в столице 25 ок-
тября в День таможенника. 

Пресс-служба ДВТУ

ТАМОЖНИ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ 
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Десять лет назад в целях усиления ор-
ганизаторской работы по борьбе с кор-
рупцией, должностными преступления-
ми, по улучшению служебной дисципли-
ны среди личного состава таможенных
органов были созданы инспекции по
личному составу. За эти годы, отличаю-
щиеся большим динамизмом в развитии
таможенных органов России, была со-
здана оптимальная структура по профи-
лактике правонарушений и воспитанию
личного состава. Государственным тамо-
женным комитетом Российской Федера-
ции были разработаны основополагаю-
щие документы, регламентирующие ра-
боту инспекций, которые сыграли значи-
тельную роль в воспитательном процес-
се с личным составом. Руководителям
всех уровней вменялось в обязанность
проводить индивидуальную воспита-
тельную работу с сотрудниками, находя-
щимися у них в прямом подчинении, ве-
сти дневники индивидуально-воспита-
тельной работы. Было введено общест-
венно-государственное ориентирование
и информирование сотрудников тамо-
женных органов, в полную силу и очень
эффективно действовал институт на-
ставничества.

Работая в то время в инспекции по
личному составу Толмачёвской таможни,
на основании нормативных документов,
литературы по педагогике и психологии,
получаемых из ГТК России, других тамо-
женных органов, мы разрабатывали ме-
тодические рекомендации по проведе-

нию воспитательной работы с личным
составом, учились сами и учили формам
и методам индивидуально-воспитатель-
ной работы руководителей структурных
подразделений таможни, проводили
круглые столы, обменивались опытом,
обобщали опыт лучших руководителей-
воспитателей, проводили торжествен-
ные ритуалы приня-
тия таможенной
присяги, вручения
погон, проводилась
работа по изучению
морально-нравст-
венных категорий
Кодекса Чести та-
моженника России.

Работая в ин-
спекции по лично-
му составу теперь
уже Западно-Сибирского таможенного
управления, я почувствовал масштаб-
ность воспитательно-профилактичес-
кой работы, а также высочайшую ответ-
ственность за этот участок работы. Во-
просы воспитания личного состава и
профилактики правонарушений рас-
сматривались на заседаниях коллегии
ЗСТУ, на оперативных совещаниях при
начальниках таможен, проводились ре-
гиональные семинары с работниками
инспекций, на которых каждый из нас
делился опытом проведения воспита-
тельной работы, а опыт по крупицам на-
капливался в каждой таможне. Всегда
было интересно знакомиться с опытом

работы сотрудников инспекций Омской
таможни, кандидата педагогических на-
ук Н.В. Карпенко, Новосибирской та-
можни В.И. Царёва, А.А.Кошевой, Кеме-
ровской таможни С.Ю. Кучерова, Том-
ской таможни Н.И. Рудого, Толмачёв-
ской таможни А.В. Новикова и других.
Этих людей, руководителей-воспитате-
лей, наделённых от природы  чудесным
даром умения работы с людьми можно
назвать подвижниками в своей работе.
Всегда поражали их увлечённость, твор-

ческий подход к решению проблем вос-
питания личного состава. 

В феврале 2000 года закончилась
моя служба в таможенных органах, а в
июле 2001 г. представилась возмож-
ность снова вернуться на работу теперь
уже в отдел инспектирования и профи-
лактики правонарушений Сибирского
таможенного управления. Возвращение
для меня было волнующим и я очень
благодарен за это руководству СТУ. И
опять сложная, но любимая работа. Де-
ятельность отдела инспектирования и
профилактики правонарушений управ-
ления очень многогранна. Было прове-
дено много работы по созданию музея

истории таможенной службы Сибири,
открытие которого в 2004 г. стало боль-
шим событием для СТУ. Занимаясь ко-
ординацией работы с ветеранами тамо-
женной службы СТУ, хочу отметить, что
ветеранское движение сейчас на подьё-
ме. В 20 отделениях В.С.В.Т.С., которые
созданы в СТУ, насчитывается более
1100 ветеранов таможенной службы. На
мой взгляд вопросы привлечения вете-
ранов к общественной жизни таможен-
ных органов и их социальной защищён-
ности решаются успешно. В этом нема-
лая заслуга исполкома Всероссийского
Союза ветеранов и Фонда С.В.Т.С.

Необходимо отметить, что мы всегда
ощущали заботу, глубокое понимание
вопросов воспитания личного состава
со стороны руководителей ЗСТУ  Е.С.
Шибанова, генерал- лейтенанта тамо-
женной службы в отставке, ветерана та-
моженной службы, В.А. Кремлёва, гене-
рал-майора таможенной службы в от-
ставке, ветерана таможенной службы,
В.Г. Кудрявцева, полковника таможен-
ной службы в отставке, ветерана тамо-
женной службы. 

Я поздравляю своих товарищей, ве-
теранов таможенной службы, кто стоял
у истоков создания этого так необходи-
мого воспитательного органа, с 10-лет-
ним юбилеем, всех должностных лиц,
работающих сейчас  в подразделениях
инспектирования и профилактики пра-
вонарушений и всех, кто соприкасался
и соприкасается с воспитанием личного
состава таможенных органов. 

В.П. Кузин,  
Сибирское таможенное управление  
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ТАМОЖЕННИКИ - ВОСПИТАТЕЛИ

18 февраля 1991 года была создана
Кузбасская таможня, а в 2000-м при объ-
единении с Новокузнецкой таможней
она переименована в Кемеровскую. Од-
ним из первых таможенников, кто при-
ложил свои силы для создания тамо-
женной службы в Кемеровской области
стала Валентина Анатольевна Фабрич-
ная, прошедшая службу от простого та-
моженного инспектора до заместителя
начальника таможни по экономике.

Кемеровская таможня, по человечес-
ким меркам, еще юная, ей в феврале ны-
нешнего года исполнилось всего 14 лет.
Но за это время сформировался крепкий
высокопрофессиональный коллектив,
который достойно несёт свою службу.
Валентина Анатольевна Фабричная оли-
цетворяет собой молодое и женственное
начало таможни. Прошедшие года ста-
новления таможенной службы в Кузбас-
се легли и на ее хрупкие женские плечи.
Работа у таможенников напряженная и
ответственная, требует максимальной

отдачи сил, знаний и навыков. Все эти
качества присущи Валентине Анатольев-
не в полной мере. Кроме того, она пред-
седатель совета ветеранов Кемеровской
таможни. Всего в ветеранской организа-
ции в настоящее время 76 человек, у
всех стаж таможенной, юридической,
экономической работы и государствен-
ной службы более двадцати лет. Более
половины из них до сих пор служат и со-
ставляют тот костяк, который обеспечи-
вает надежную и устойчивую работу та-
можни. 

В 1991 году Валентина Анатольевна
пришла в таможню и рабо-
тало там всего восемь чело-
век. Сергей Григорьевич
Волхонский, в то время пер-
вый таможенник Кузбасса
поручил ей самый ответст-
венный участок - таможен-
ные платежи. Вопросы на-
числения, своевременной
уплаты - все это пришлось
осваивать в тот самый
сложнейший период начала
реформ и либерализации
внешнеэкономической дея-
тельности. 

«Объем работы в те годы сваливался
на таможенников - не дай Бог, - расска-
зывает Валентина Анатольевна Фабрич-
ная. - Несколько человек вели таможен-
ное оформление всего региона! Из нару-
шений тогда был распространен неза-

конный вывоз крупных партий медика-
ментов во Вьетнам и Китай, а также по-
пытки вывоза цветных металлов. Скла-
дов у таможни еще не было, и конфиско-
ванные товары просто хранились в од-
ном из арендованных кабинетов. Всего
было четыре комнаты: кабинет началь-
ника, бухгалтерия, кабинет таможенного
оформления и налоговая служба. Инте-
ресно, что планов на таможню тогда, в
1991 году, из Государственного тамо-
женного комитета России не спускалось.
Только с 1995 года до таможен начали
доводить контрольные показатели. Ко-

нечно, ответственность с введением пла-
новых заданий увеличилась. Работать
таможня стала напряженнее, но такова
она, государственная служба!».

Высокая работоспособность и прин-
ципиальное отношение к делу - вот те

качества, которые отличают профессио-
нала, знающего свое дело «от и до». До-
казательством профессионализма Ва-
лентины Анатольевны служат ее награ-
ды: ведомственная медаль «За службу в
таможенных органах III степени», на-
грудные знаки «Отличник таможенной
службы» и «10 лет ГТК России», благо-
дарность начальника Сибирского тамо-
женного управления. Неоднократно по-
ощрялась начальником Кемеровской та-
можни и была награждена Почетной гра-
мотой Администрации Кемеровской об-
ласти.

Сотрудников, которые начинали рабо-
тать с Валентиной Анатольевной, уже ос-
талось мало. Анатолий Прокопьевич Бе-
реснев, который стоял у истоков разви-
тия таможенной службы на юге Кузбас-
се, в настоящее время возглавляет Кеме-
ровскую таможню. Ольга Николаевна
Латышева руководит отделом кадров та-
можни, Вячеслав Юрьевич Матюхин воз-
главляет Кузбасский таможенный пост
Кемеровской таможни. Все они очень
грамотные и высокопрофессиональные
таможенники, знающие свое дело «от и
до». Можно сказать, что в Кузбассе та-
моженная служба работает успешно.
Иначе и быть не может. Ведь защищают
интересы государства настоящие про-
фессионалы!

Владимир Манагаров,
Кемеровская таможня

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА ЗАЩИЩАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●

К 10-летию инспекции по личному составу
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Что может быть благороднее помощи
брошенным детям и сиротам? Шесть
лет назад сотрудники Приволжского та-
моженного управления взяли шефство
над детьми Пошатовского детского до-
ма, что расположен в сельской глубинке
в 45 километрах от Арзамаса. 

Началось все с того, что председа-
тель правления Нижегородского обла-
стного отделения Российского Детско-
го Фонда Нина Дернова обратилась к
начальнику Приволжского таможенно-
го управления Александру Вагину с
просьбой оказать помощь в этом бла-
городном деле. Таможенники предло-
жили взять опеку над одним конкрет-
ным детским домом, пусть даже не-
благополучным. 

Знакомство с ребятишками состоя-
лось осенью 1999 года. Уже в первый
приезд таможенники засыпали детей
подарками, собрали несколько боль-
ших коробок детских вещей, обуви, иг-
рушек. Библиотека детского дома по-
полнилась сотнями томов детской ли-
тературы. Все это таможенники собра-
ли своими силами. Привезли партию
новых джинсовых курток и пуховиков,
из тех, что были конфискованы и обра-
щены в федеральную собственность.

За шесть лет знакомства традицией
стали совместные встречи новогодних
праздников с участием Деда Мороза и
Снегурочки, массой веселых конкур-
сов и сюрпризов и, конечно же, отлич-
ных подарков.

Пошатовские ребятишки несколько
раз были в гостях и у своих шефов.
Кроме того, что детей каждый раз ра-
душно встречают в отделах управле-
ния, где они с удовольствием играют

на недоступных в Пошатове компьюте-
рах, таможенники организовали своим
юным гостям интересную экскурсию
по Нижнему Новгороду. 

Каждый раз сотрудники Приволж-
ского таможенного управления бук-
вально засыпают детей всевозможны-
ми домашними угощениями. На память
о встречах остается масса сувениров.
Наиболее дорогими подарками ребята
считают фотоальбомы и фотостенд, ко-
торые таможенники изготовили на па-
мять своим друзьям. Но и дети в долгу
не остаются. Для каждой новой встречи
они своими руками готовят любимым
шефам милые и трогательные подарки:
поделки, открытки... 

В сентябре, как и каждый год, со-
трудники Приволжского таможенного
управления поздравили воспитанни-
ков Пошатовского детского дома с на-
чалом учебного года. Ребята снова
смогли пообщаться со своими шефа-
ми и получить подарки.

В этот раз, кроме традиционных по-
дарков: сладостей, одежды и книг, бы-
ли и замечательные сюрпризы - фут-
больная форма и настоящий футболь-
ный мяч с символикой Лиги чемпионов.

Однако нет ничего дороже тех доб-
росердечных отношений, что сложи-
лись между сотрудниками таможни и
подшефными ребятишками. Не забу-
дут таможенники о своих питомцах и
после того, как ребята закончат школу
и начнут пробовать свои силы во
взрослой жизни.

Павел Лисицкий,
Приволжское таможенное управление

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С.
поздравляют руководство и личный состав:

Выборгской таможни – с 65-летием со дня образования;

Дальневосточного таможенного управления – с 15-летием со дня

образования;

Воронежской таможни – с 15-летием со дня образования;

Краснодарской таможни –  с 15-летием со дня образования;

Красноярской таможни – с 15-летием со дня образования;

Новосибирской таможни – с 15-летием со дня образования;

Пензенской таможни – с 15-летием со дня образования;

Тюменской таможни – с 15-летием со дня образования;

Центрального экспертно-криминалистического управления ФТС
России – с 15-летием со дня образования;

Ярославской таможни – с 15-летием со дня образования;

Миллеровской таможни – с 10-летием со дня образования;

Представительства ФТС России в Республике Казахстан – с 10-летием

со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:
Петрову Юлию Павловну  (Архангельская таможня) с 85-летием;

Белозерова Алексея Александровича (Северо-Западное таможенное
управление) – с 80-летием;

Подшивалова Юрия Феофиловича (Северо-Западное таможенное
управление) – с 80-летием;

Качеева Михаила Афанасьевича (Горно-Алтайская таможня) –  с 

75-летием;

Шалаева Юрия Ивановича (Центральное таможенное управление) –
с 75-летием;

Румянцева Николая Николаевича (Центральное таможенное
управление) – с 70-летием;

Машкина Николая Павловича (Западно-Сибирский региональный
филиал Фонда С.В.Т.С.) – с 65-летием;

Картавцева Владимира Ивановича (начальника ЦЭКУ ФТС России) –
с 60-летием;

Клепова Александра Владимировича (руководителя
представительства ФТС России в Германии) – с 55-летием;

Нефедова Виктора Георгиевича (начальника Нижнетагильской
таможни) – с 55-летием;

Подгорнова Олега Петровича (начальника Таганрогской таможни) –
с 55-летием;

Синюковича Александра Васильевича (вице-президента Фонда
С.В.Т.С.) – с 55-летием;

Литовченко Алексея Александровича (Начальника РТА) – с 50-летием;

Галактионова Анатолия Валентиновича (начальника ГУОТК ФТС
России) – с 50-летием;

Романенко Александра Германовича (заместителя начальника ГУОТК
ФТС России) – с 50-летием.

Яхьяева Руслана Крымсалтановича (начальника Дагестанской
таможни) – с 50-летием;

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

ë ˛·ËÎÂÂÏ!
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В рамках «Со-
глашения о вза-
имном деловом
сотрудничестве в
области инфор-
мационного обес-
печения участни-
ков внешнеэконо-
мической дея-

тельности», заключенного между Фон-
дом С.В.Т.С. и ГНИВЦ ФТС России, ЦИТ-
ПО предоставляет информационные ус-
луги, предлагая выверенную информа-
цию по таможенной статистике внеш-
ней торговли России, необходимую для
тех, кто ведет внешнеэкономическую
деятельность, кто  хочет обоснованно
развивать  существующий бизнес в ус-

ловиях постоянно обостряющейся кон-
куренции, кто регулярно анализирует и
оценивает состояние и динамику внеш-
неэкономической деятельности, кто на-
чинает свой бизнес, связанный с произ-
водством продукции, ее экспортом/им-
портом.

Мы готовы оказать услуги по предо-
ставлению:

• Информации об интересующих Вас
товарах из баз  данных  грузовых  тамо-
женных деклараций (ГТД), начиная с
1996 года, таможенных приходных ор-
деров (ТПО),  начиная с 1997 года, доку-
ментов внутреннего таможенного тран-
зита  (ДВТТ), начиная с 1999 года. Са-
мая оперативная и достоверная инфор-
мация о внешней торговле России!

• Аналитической информации, подго-
товленной по базе агрегированных дан-
ных таможенной статистики внешней
торговли. Услуга заключается в предо-
ставлении различных форм агрегиро-
ванных показателей таможенной стати-
стики (стоимости, веса и количества то-
варов), начиная с 1996 года, в зависи-
мости от заданных Вами параметров  -
товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности, сроков оформ-
ления ГТД, страны происхождения/на-
значения товара, таможенных режимов,
особенностей и направлений  переме-
щения товаров, таможенных органов,
производивших оформление, админис-
тративно-территориальному деления.
Реализуются запросы любой сложнос-

ти,  полученные результаты - самая ин-
формативная и  наглядная основа для
оперативного  анализа состояния и ди-
намики развития внешней торговли
России!

• Данных по факту таможенного
оформления автотранспортного сред-
ства. Оградите себя от возможных не-
приятностей, получив необходимую ин-
формацию!

Контактное лицо - 
Дремух Валерий Иванович

Телефоны: (095) 921-30-73, 
923-33-14

Факс: 925-24-60
Электронная почта - 

citpo_statistiсa@svts.ru

Наличие достоверной информации - основа эффективного бизнеса


