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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. сердечно поздравляют Вас с всенародным 
праздником – Днем защитника Отечества.

Наш народ всегда с любовью и гордостью относился к своим воинам, не жалея сил и средств, делал все для повышения
боеспособности вооруженных сил. И хотя сегодня армия и флот переживают непростой период своего реформирования,
мы искренне верим, что наши вооруженные силы возродятся и вновь станут надежным защитником нашей свободы и
независимости.

Как одно из силовых ведомств, Федеральная таможенная служба занимает достойное место в общем строю
защитников Отечества, надежно обеспечивает экономическую безопасность страны.

Искренне желаем всем участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, всем воинам, пришедшим в ряды
Федеральной таможенной службы, ветеранам и сотрудникам таможенных органов хорошего здоровья, счастья, благополучия, успехов в
служебной деятельности.

Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю от Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, Фонда С.В.Т.С., от имени
всех наших мужчин и себя лично наших дорогих женщин с приближающимся праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Мы, мужчины, искренне уважаем и ценим наших женщин – заботливых и нежных матерей, наших верных спутниц во всех
жизненных радостях и невзгодах, умеющих так горячо любить и вдохновлять на труд и на подвиги!

Мы желаем всем женщинам неувядаемой красоты, крепкого здоровья, настоящей любви, сердечного тепла и радости!
С уважением,

ДОСТИЖЕНИЯ ОБЯЗЫВАЮТ РАБОТАТЬ

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

● éîàñàÄãúçé ●

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

20 января 2005 г. состоялось заседа−
ние коллегии Южного таможенного уп−
равления (ЮТУ), на котором итоги дея−
тельности таможенных органов на юге
России в 2004 г. были оценены положи−
тельно. Таможенные платежи достигли от-
метки 127 млрд руб. Этот показатель сравним
с бюджетными расходами всех субъектов
Южного федерального округа. На каждого
таможенника приходится 13,6 млн руб. тамо-
женных платежей в бюджет государства (9,46
млн руб. в 2003 г.). В деятельности таможен
наметились качественные изменения, при-
званные решать задачи ускорения и упроще-
ния таможенных процедур, содействия раз-
витию внешней торговли без ущерба эффек-
тивности таможенного контроля.

Выступая на заседании коллегии, замес-
титель полномочного представителя Прези-
дента России в Южном федеральном округе
А.П. Починок, отметил, что таможенные ор-
ганы региона показали в 2004 г. хороший
результат, добившись реального роста по
всем основным показателям. Он выразил
уверенность, что и более высокие контроль-
ные показатели 2005 г. также будут достиг-
нуты. Говоря о резервах, А.П. Починок обра-
тил внимание на несоответствие данным
статистики, собранной на основе оформлен-

ных деклараций, реального ассортимента
товаров на рынке юга России, где представ-
лены товары иной номенклатуры и цены. Он
нацелил присутствующих на дальнейшее
внедрение современных методов работы и
совершенствование форм контроля.

Заместитель руководителя ФТС России ге-
нерал-полковник таможенной службы Ю.Ф.
Азаров подчеркнул, что таможенные органы
одними из первых приступили к работе по
оптимизации и рационализации бюджетных
расходов. Финансироваться должно не функ-
ционирование таможенного органа как тако-
вого, а достижение им конкретных целей –
качественных и количественных показателей.
Термин «бюджетирование, ориентированное
на результат», сокращенно – БОР, предпола-
гает, что оценка результатов работы тамо-
женного органа и труда конкретных лиц так-
же будет осуществляться, исходя из системы
показателей (индикаторов). Главная задача
таможни – содействие торговле. Разрабаты-
ваемая концепция развития таможенной
службы предполагает осуществление контро-
ля в виде сервиса, – сообщил Ю.Ф. Азаров. 

«Минувший год стал рубежным для отече-
ственной таможенной системы и ЮТУ, в том
числе. Достижения обязывают работать бо-
лее эффективно. Теперь они должны стать
основой для реализации стратегических за-
дач и приоритетных направлений на 2005 г. и
среднесрочную перспективу, которые опре-
делены для таможенных органов Министер-
ством экономического развития и торговли и
Федеральной таможенной службой», – ска-
зал в своем выступлении начальник ЮТУ ге-
нерал-лейтенант таможенной службы 
С.Г. Курдюмов.

Äìèòðèé Êîòèêîâ,
Þæíîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

● çéÇéëíà ●

• 4 февраля 2005 г. заместителем руководителя ФТС России Ю.Ф. Азаровым проведено со-
вещание с участием начальников ведущих управлений Центрального аппарата ФТС России,
ГУП «Ростэк» и Фонда С.В.Т.С., на котором рассмотрены вопросы финансового обеспечения
мероприятий в связи с празднованием 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

• В январе-феврале 2005 г. специальными комиссиями в составе представителей отде-
лов социального развития таможенных органов, директоров региональных филиалов
Фонда С.В.Т.С., председателей отделений ветеранов проводится обследование социаль-
ных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны с целью подготовки предло-
жений по их адресной материальной поддержке.

• В январе-первой половине февраля 2005 г. Правлением Фонда С.В.Т.С. было рассмот-
рено более 50-и обращений должностных лиц, ветеранов таможенной службы и членов их
семей с просьбой об оказании материальной помощи. Фондом С.В.Т.С. была оказана ма-
териальная поддержка остро нуждающимся в порядке разовой выплаты в размере свыше
400 тыс. рублей.

ФТС России планирует в 2005 году увеличить количество постов, оборудован−
ных системой электронного декларирования, с 10 до 56

В том числе планируется ввести электронное декларирование на Внуковской и Шереме-
тьевской таможнях. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ФТС России 
А.Е. Жерихов. 

Он напомнил, что данная система начала вводиться два года назад и является частью
Федеральной целевой программы «Электронная Россия».

В новом году ФТС России планирует кардинально изменить работу погранич−
ных пунктов пропуска. Суть новации заключается в том, что на границе останется
всего две контролирующие службы – пограничная и таможенная, вместо семи
действующих в настоящий момент.

«Планируется создание единой базы данных, которая позволит делегировать большую
часть функций таможенного контроля Федеральной таможенной службе, а часть функций,
например, миграционный контроль, передать пограничным службам», – заявил руково-
дитель ФТС России А.Е. Жерихов.

Новую систему контроля за экспортом леса, включая электронное деклариро−
вание, внедряет Иркутская таможня. Сейчас служба создает специальный канал
передачи данных об объеме, качестве и владельце древесины. 

В первую очередь, чтобы жестче контролировать вывоз леса за границу, иркутские тамо-
женники создали лесоэкспортные склады. На них древесину маркируют бирками со штрих-
кодом. В нем зашифрованы данные об объеме и качестве леса, которые можно передавать
по электронным системам. Это значительно сокращает время оформления груза и позво-
ляет отследить его на всем протяжении пути. 
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Владивостокскому филиалу 
Российской таможенной академии – 10 лет

Владивостокскому филиалу Россий−
ской таможенной академии 21 декабря
2004 г. исполнилось 10 лет. Для высше−
го учебного заведения срок небольшой,
но, тем не менее, позволяющий гово−
рить о традициях, итогах и успехах.

У Российской таможенной академии на
всю территорию Дальнего Востока и Сиби-
ри один филиал – Владивостокский. Созда-
вался он, чтобы служить базой для подго-
товки работников таможенных органов для
всего этого огромного региона. 

Выпускники филиала – факультетов та-
моженного дела, юридического и эконо-
мического – всегда востребованы ввиду
хорошего уровня образования и устойчи-
вых моральных качеств. Всего за время
своего существования ВФ РТА сделал пять
выпусков, 95 процентов выпускников про-
должают работу в таможенных органах –
служат на благо России. 

Академия прилагает все усилия, чтобы
воспитать хорошего специалиста. Здесь ра-
ботают настоящие профессионалы. Ряд
дисциплин читают практики – руководите-
ли таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления. Подобные тра-
диции позволяют слушателям быть в курсе
всех событий и новаций в таможенном де-
ле, а специалисты имеют возможность вли-
ять на формирование будущего кадрового
состава таможенных органов. 

Но цель ВФ РТА – не только обучить спе-
циалиста, но и воспитать гражданина. По-
этому особое внимание уделяется воспита-
тельной работе, осуществляют которую ка-
дровые военные воспитатели. Таможенник
– это специалист, гражданин, патриот, по-
этому слушатели должны знать историю та-
моженной службы России. В филиале уже 5
лет работает музей таможенной службы

Дальнего Востока, созданный совместно с
Дальневосточным таможенным управлени-
ем и таможнями всего региона. 

«Главный итог нашей 10-летней рабо-
ты, – считает заместитель начальника по
научно-исследовательской работе Вла-
димир Дьяков, – заключается в том, что
мы не только заняли свою нишу, но и
сформировали сильный профессорско-
преподавательский состав – основу ака-
демии. В этом большая заслуга бывших
начальников ВФ РТА – генерал-майора
таможенной службы Виктора Горчакова
(ныне вице-губернатора Приморского
края) и генерал-майора таможенной
службы Валентины Диановой (заместите-
ля начальника Российской таможенной
академии по учебной работе).

Сегодня мы ясно представляем себе, чего
от нас ждут таможенные органы Восточной
Сибири и Дальнего Востока. И у нас нет права
снижать высоту той планки, что изначально
была поставлена Владивостокскому филиалу
РТА. Впрочем, у нас это и не получится. Наши
слушатели умны и амбициозны – в лучшем
смысле этого слова. Они знают, как хорошо
работают выпускники ВФ РТА прошлых лет, и
полны решимости работать еще лучше!»

В 2003 году ВФ РТА стал вторым вузом
в России, зарегистрированным в между−
народной и российской системах стандар−
тизации, получив сертификат соответст−
вия системы качества.

За 10 лет ВФ РТА подготовил 779 спе−
циалистов.

115 выпускников получили дипломы об
окончании вуза с отличием.

Ëþáîâü Áåð÷àíñêàÿ,
Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Âëàäèâîñòîê»

● ùëíÄîÖíÄ èéäéãÖçàâ ●

Образование, как известно, это не  только
овладение новыми знаниями и практически-
ми навыками, но, в первую очередь  – воспи-
тание. Воспитание слушателей Российской та-
моженной академии  – это сложный и много-
гранный процесс, направленный на форми-
рование и развитие личности будущего со-
трудника таможенных органов как граждани-
на-патриота, способного эффективно и каче-
ственно выполнять свои обязанности по
обеспечению экономической безопасности
государства, специалиста  с высокими духов-
ными ценностями и личными качествами.

В течение последних четырех лет лучшие
слушатели Ростовского филиала РТА приез-
жают в Москву в период зимних каникул,
чтобы ознакомиться с историческими и куль-
турными достопримечательностями столи-
цы. Это мероприятие приобретает особое
значение в год празднования 60-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. С 27 января по 2 фев-
раля 2005 года в академии гостили 18 слуша-
телей Ростовского филиала. Администрация
академии постаралась сделать программу их
пребывания насыщенной и запоминающей-
ся. За короткое время ребята сумели побы-
вать в музеи истории Великой отечественной
войны на Поклонной горе, совершить пеше-
ходную экскурсию по территории Кремля,
посетить  Оружейную палату, картинные га-
лереи И. Глазунова, А. Шилова, музей изоб-
разительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Процесс воспитания невозможен без
преемственности поколений. О проблемах

и задачах, стоя-
щих перед вете-
ранами тамо-
женной службы
мы попросили
р а с с к а з а т ь
п р е д с е д а т е л я
отде-ления Соза
ветеранов Рос-
сийской тамо-
женной акаде-
мии, и.о. на-

чальника научно-информационного цент-
ра Олега Александровича Гутникова:

– В настоящее время в академии работа-
ют 132 ветерана таможенной службы, кото-
рые по мере сил и возможности стараются
привить молодым людям любовь к Родине,

к профессии. Очень жаль, что сейчас нет
организаций, которые бы объединяли мо-
лодежь, как в наше время комсомол, по-
этому ребята растут как бы сами по себе,
без цели, без идеи. В средствах массовой
информации не найдешь материала о пат-
риотизме, да сейчас, по-моему, многие и
не знают, что это такое. 

Со своей стороны отделение Союза
ветеранов Российской таможенной акаде-
мии регулярно проводит встречи слушателей
с ветеранами таможенной службы и фронто-
виками. Так в 2004 году было организовано
три таких встречи – на 23 февраля, 9 мая и 7
ноября. Слушатели 1 и 2 курсов встречались с
Шаповаловым Л.Г., участником ВОВ, полков-
ником в отставке, который рассказал о своем
боевом пути, с Шапошниковым Д.А., одним
из разработчиков взрывчатых веществ, полу-
чившим за это Государственную премию. 

Хочу сказать, что молодежь у нас хоро-
шая, работящая, отзывчивая. Ей необходи-
мо уделять  внимание, как можно больше
внимания, и тогда не прервется связь поко-
лений, не будет, как говорят, пропасти
между нами, ветеранами, и молодыми. Да
нам самим полезно общаться с молоде-
жью, когда с ними разговариваешь, то не
только молодеешь душой, но и на многие
вещи смотришь по-другому, по-новому.

В заключении замечу, что  нам  в нашей
деятельности помогает Фонд социальной
поддержки  сотрудников и ветеранов тамо-
женной службы. Именные стипендии сту-
дентам, которые в этом учебном году полу-
чают 18 слушателей академии, финансовая
поддержка  выпускников, а  также адресная
помощь ветеранам, многодетным семьям и
семьям, имеющим детей-инвалидов не ис-
черпывают всех направлений нашей совме-
стной работы с Фондом С.В.Т.С.

Èðèíà Êîòåøåâà, Ãàëèíà Êëû÷êîâà, 
Ðîññèéñêàÿ òàìîæåííàÿ àêàäåìèÿ

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

● Ç èêÄÇãÖçàà îéçÑÄ ●
ПРОГРАММЫ

социальной поддержки сотрудников, ветеранов таможенной службы и членов их семей,
осуществляемые Фондом С.В.Т.С. в 2005 году
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День защитника Отечества – один из
любимых праздников россиян. Тамо−
женники разных поколений на протяже−
нии российской  истории  достойно ис−
полняли долг, зачастую связанный с уг−
розой для жизни, по защите экономиче−
ских интересов государства. Работая в
Российском государственном историче−
ском  архиве с послужными списками
Департамента таможенных сборов Ми−
нистерства финансов, сотрудники Цент−
рального музея таможенной службы ча−
сто встречали списки таможенников,
награжденных боевыми наградами за
заслуги и проявленную храбрость, при−
равненные к военным подвигам.

К таким таможенным на-
градам с полным правом
можно отнести Знаки от-
личия Военного ордена
3-й и 4-й степеней (с 1913
г. георгиевский крест).
Знак отличия Военного ор-
дена был учрежден при
императоре Александре I
Указом от 13 февраля 1807
г. для награждения унтер-
офицеров, солдат и матро-
сов «кои действительно,
служа в сухопутных и мор-
ских войсках, отличат себя осо-
бенной храбростью против непри-
ятеля». Первоначально Знак не имел
степеней и номеров. С 23 января 1809
г. Знак стал иметь порядковые номера.
С 1833 г. крест носился на
ленте с бантом. 19 марта
1856 г. Указом императора
Александра II Знак был раз-
делен на 4 степени. 1 и 2
степени изготавливались из
золота, 3 и 4 степени – из серебра. На
основании Высочайше утвержденно-
го Положения Совета Министров от 10
октября 1916 г. «О замене золота и серебра,
употребляемых при изготовлении медалей
и орденских знаков иными материалами»,
в связи с уменьшением запаса драгоценных
металлов в казне в период войны, Знаки из-
готавливались из желтого металла с моно-
граммами «Ж» и «М» (1 и 2 степень), а из
белого металла с монограммами «Б» и «М»
(3 и 4 степень). Степень награды выбива-
лась на оборотной стороне Знака вместе с
номером. 

3 и 4 степени Знаков отличия вручались
нижним чинам Таможенной стражи, служа-
щим на таможенных судах, в награду за
проявленную личную храбрость при задер-
жании контрабандиров, «за особенную
храбрость против неприятеля оказанную»,
за спасение жизни офицеров, за задержа-
ние контрабандных судов. 

Право на получение Знака приобретали
только те таможенные служащие «кои при
совершении подвигов, соединят с храброс-
тью точное послушание начальству». Знак
ордена носился на груди в петлице фор-
менного мундира на Георгиевской ленте. 3-
я степень Знака выдавалась за повторный
боевой подвиг и носилась на ленте с бан-
том выше всех других медалей, правее Зна-
ка 4-ой степени. 

Был установлен специальный Знак отли-
чия Военного ордена для награждения ино-
родцев. Он отличался от обычного тем, что
вместо изображения св. Георгия на лице-

вой стороне был изображен герб Россий-
ской Империи – двуглавый орел. Но сами
награжденные представители нехристиан-
ской веры, вольнонаемные джигиты тамо-
женной стражи, требовали выдавать им
Знак «с джигитом». Вольнонаемные служа-
щие Таможенной стражи награждались по
представлению начальников Кавказских,
Среднеазиатских и Дальневосточных тамо-
женных округов на основании Временных
правил о пожаловании наград не имеющим
офицерских чинов и не состоящим на служ-
бе в регулярных частях туземцам «за возда-
яние подвигов мужества, оказываемых, как
во время военных действий, так и в схват-
ках с хищниками и вообще с нарушителя-

ми». Награжденные ино-
родцы пользовались
правом получения пен-

сии из государственного
казначейства: за Знак 4

степени – 8 рублей, за 3
степень – 16 рублей в год. 

Служащие таможенных
органов, награжденные Зна-

ком Военного ордена, имели
ряд льгот и преимуществ. Каж-

дому удостоенному Знаком на-
значалось в прибавку 1/3 часть

годового оклада (особая ежегодная
денежная выдача из казны). Награжден-

ным 3 степенью Знака ордена назнача-
лась прибавка в 2/3 годового оклада

жалования. По увольнении в отставку
или запас выдача назнача-
лась в виде пожизненной
пенсии из государственного
казначейства.

Знаки отличия Военного
ордена вручались в присут-

ствии главных начальников ведомства
при этом совершалось молебствие с
водоосвящением, по окончании ко-
торого Знаки окроплялись святой во-

дой. Списки награжденных отсылались в
Капитул ордена св. Георгия.

Одной из самых значительных таможен-
ных наград являлась также Медаль «За хра-
брость» 4-й степени на Георгиевской ленте.
Медаль была учреждена Указом императо-
ра Александра II 8 августа 1878 г. «О на-
граждении нижних чинов, за боевые отли-
чия при исполнении обязанностей погра-
ничной службы, медалями на Георгиевской
ленте с надписью «За храбрость»». Медаль
жаловалась императором по представле-
нию Министра Финансов по согласованию
с Военным Министром. Награды вручались
в Пограничной и Таможенной страже  глав-
ными таможенными начальниками, на-
чальниками таможенных округов, коман-
дующими таможенной крейсерской флоти-
лией. Департамент таможенных сборов
хранил именные списки всех нижних чинов
награжденных медалями «За храбрость» с
обозначением номера, степени для сооб-
щения сведений Орденскому Капитулу.
Удостоенные награждения медалью ниж-
ние чины не снимали ее при производстве в
офицеры и носили их как Знак отличия Во-
енного ордена 4 степени.  

Серебряная медаль имела степенную ну-
мерацию и порядковый номер, который
выбивался на оборотной стороне медали,
«под которым пожалованный сею степенью
медали внесен в список пожалованных этой
степенью». Медаль жаловалась, начиная с

4-й степени, носилась на левой стороне
груди без банта на Георгиевской
ленте ниже Знака отличия Воен-
ного ордена, но выше всех дру-
гих медалей и знаков отличия.
Степенные медали «За храб-
рость» для нижних чинов вы-
давались в мирное время
вместо Знака отличия Во-
енного ордена и считались
по своей значимости рав-
ными им. В начале XX
века медали носились в
одном ряду со Знаками от-
личия Военного ордена. С 10
августа 1913 г. медали были при-
числены к ордену св. Георгия и стали
официально именоваться «Георги-
евскими медалями», ими на-
граждались как военные, так и
гражданские лица, и даже
женщины, за мужество и от-
вагу, проявленные в мирное
время. 

В соответствии с Уставом та-
моженным 1878 г. к награде пред-
ставлялись служащие Таможенной
стражи за «подвиги мужества, оказывае-
мые ими при исполнении обязанностей по-
граничной службы, отличившим себя осо-
бенной храбростью в стычках с вооружен-
ными злоумышленниками»:

1. Кто при стычке с превосходным числом
злоумышленников, оказавших вооружен-
ное сопротивление, примером личной хра-
брости и неустрашимости ободрит своих
товарищей и тем будет способствовать ус-
пешному окончанию дела.

2. Кто, участвуя в боевой стычке, при ис-
полнении обязанностей пограничной служ-
бы, спасет жизнь своего офицера, отразив
удар ему угрожающий, или освободит его
из рук злоумышленников.

3. Кто, будучи ранен, останется на месте
стычки и будет участвовать в деле до окон-
чания его.

4. Кто, за выбытием из строя начальника,
приняв команду и сохранив порядок между
своими товарищами, удержится при напа-
дении превосходного числа вооруженных
злоумышленников на своем посту и своей
отвагою и распорядительностью будет спо-

собствовать задержанию таковых или от-
битию от них контрабанды.

5. Кто исполнит данное ему на-
чальником поручение, соеди-
ненное с очевидной опасностью
для жизни.

6. Кто с бою возьмет на мо-
ре контрабандное судно.

7. Кто первый взойдет на
контрабандное судно,

команда коего будет ока-
зывать вооруженное со-

противление. 
Право на получение медали

имели нижние чины, «кои при со-
вершении подвигов соединят с храб-

ростью точное послушание начальникам
и не нарушат изложенного в Уставе

Таможенном правил для пресле-
дования и задержания как кон-
трабанды, так и лиц, тайно пере-
ходящих границу».

При получении этой медали
назначалась ежегодная пенсия в

размере 1/3 оклада жалования, ко-
торая выдавалась пожизненно. Вдовы

мужей, получавших по медалям прибавоч-
ное жалование, имели право пользоваться
им в течение 1 года. Согласно ст. 723, 724
Полного Собрания Законов Российской Им-
перии таможенники, «получающие медали
с надписью «За храбрость» и выгоды, с
оными сопряженныя, не лишаются сверх
того по таможенному ведомству денежных
наград, за задержание контрабандиров и
поимку контрабанды в уставе Таможенном
положенных». Срок общей службы тамо-
женных нижних чинов, награжденных ме-
далью «За храбрость» 4 степени сокращал-
ся на 1 год. Все нижние чины Таможенного
ведомства, имевшие медали «За храб-
рость», освобождались от телесных наказа-
ний. В случае совершения преступления
или «впадения в пороки, заслуживающие
строгого оштрафования, нижние чины ли-
шались прибавочного жалования по меда-
ли», но не самой награды. В случае утраты
или неумышленной потери новые медали
выдавались таможенным служащим от Ка-
питула по требованию начальства. 

Ñ.È. Âîðîíèí,
Öåíòðàëüíûé ìóçåé òàìîæåííîé ñëóæáû
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ЭКСПОНАТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

2004 год положил начало дружбе между
сотрудниками Красноярской таможни и
детским домом-школой № 107. Люди в та-

моженной форме стали для детей намного
ближе и понятней, ведь с недавних пор они
читают здесь лекции по истории таможен-

ной службы, приходят на детские
праздники, проводят спортивные
соревнования. К Новому году все
дети детского дома получили по-
дарки от ЗАО «С.В.Т.С.-Сопро-
вождение».

Младших школьников пора-
довал новогодний утренник в та-
можне, где дети смогли показать
не только свои костюмы, но и
танцевальные номера. Эта доб-
рая традиция будет продолжать-
ся и дальше.

Îëüãà Äåãèäü,
Êðàñíîÿðñêàÿ òàìîæíÿ

КРАСНОЯРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЗЯЛИ
ШЕФСТВО НАД ДЕТСКИМ ДОМОМ

● ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçéëíú ●
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В соответствии с государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-
2005 годы» в Центральной базовой тамож-
не (ЦБТ) ежегодно проводится смотр-кон-

курс самодеятельно-
го художественного
творчества. В смотре-
конкурсе принимают
участие должностные
лица таможенных ор-
ганов, работники, ве-
тераны-пенсионеры
таможенной службы
и члены их семей.

В 2004 г. была ор-
ганизована выставка,
на которой были
представлены работы по следующим номи-
нациям: рукоделие (вязание, вышивка),

живопись, художест-
венная фотография,
керамика, бисероп-
летение, прикладное
искусство.

В смотре-конкурсе
приняли участие 20
человек, из них 6 де-
тей. Все участники
награждены дипло-
мами и памятными
сувенирами, а побе-
дители особыми по-

дарками. Победителями стали Ольга Вик-
торовна Корчагина (номинация «Рукоде-

лие») и семья Гущиных (номинация «Наша
дружная семья»).

Феминистки могут торжествовать – в
Курганской таможне есть единственная
женщина-полковник! Тамара Леонтьевна
Кузовенко, заместитель начальника тамож-
ни по экономике, отвечает на наши вопросы:

– Тамара Леонтьевна, сложно ли пре−
красному полу работать в таможне?

– У нас много женщин. Думаю, не случай-
но. Таможня – дело тонкое. Здесь надо быть
немножко политиком. Женщины обычно гиб-
че, мудрее, спокойнее. Более внимательны,
аккуратны. И все же возглавлять таможенную
службу, на мой взгляд, должен мужчина.

– В чем видите главную задачу Кур−
ганской таможни?

– Всеми силами содействовать развитию
внешней торговли. Помогать нашим пред-
приятиям поднимать экономику города и
области. Если груз приходит на границу –
его надо быстро оформить. Ведь предприя-
тия несут транспортные расходы, издержки.

Крайне важно пополнять доходную часть
федерального бюджета. Таможня перечисля-
ет в бюджет деньги, из которых складывают-
ся потом наши пенсии, пособия, зарплаты.
Для сравнения: американская таможня дает в
бюджет 3 %, а наша, российская, до 43 %! 

Обеспечиваем экономическую безопас-
ность страны – чтобы не прошли запрещен-
ные товары и грузы!

– Ваша личная «миссия»?
– Наш блок – экономический. Мы про-

водим вторичный контроль при таможен-

ном оформлении грузов. Вся статистичес-
кая отчетность лежит на наших плечах.

– Как получили звание полковника?
– Позволили стаж, должность, а главное

– результаты работы. Звание получила до-
срочно.

В таможне я уже 12 лет. Из них 11 лет – за-
меститель по экономике. Начальники ме-
няются, а я остаюсь.

– Ваше жизненное кредо?
– Помогать людям. Это мой долг – я так

чувствую.

– Чем вы гордитесь?
– Со дня образования Курганской та-

можни мы ни разу не сорвали выполнение
контрольного задания!

Гордость матери, конечно, дети. У ме-
ня двое сыновей. Оба пошли по моим
стопам. Младший – Денис овладевает
«таможенной премудростью» в Курган-
ском госуниверситете, а старший  – Сер-
гей уже работает государственным тамо-
женным инспектором.

– Есть ли у вас хобби?
– Читаю лекции в Курганском госуни-

верситете – на дневном и вечернем отделе-
нии. Это лучше всякого хобби – от студен-
тов получаешь колоссальный заряд энер-
гии!

К сожалению, у нас очень мало учебных
пособий. Учебники устаревают, еще печа-
таясь в типографии! Каждый год изменяет-
ся нормативная база.

– Что дает силы жить и работать?
– Когда вижу результаты своего труда –

чувствую прилив бодрости.

– Что любите делать по выходным?
Когда есть время – охотно готовлю.

Фирменные блюда – манты, лагман. А еще
обожаю отмечать праздники в веселой
компании и обязательно – танцевать.

Áåñåäîâàëà Àííà Âîëîäèíà,
ã. Êóðãàí

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК ЛЮБИТ ТАНЦЕВАТЬ

В канун праздника на страницах газеты рассказываем о сотрудницах таможни 
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О.В. Корчагина − начальник 
финансово−экономического отдела ЦБТ

Вася Гущин (5 лет) – сын Т.А. Гущиной, 
главного государственного таможенного 

инспектора ОДО ЦБТ

Логинова Маша (8 лет) − дочь С.С. Логиновой, 
первого заместителя 

начальника ЦБТ

В мае этого года исполняется 60 лет,
как отзвучали залпы торжественных са−
лютов в честь Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне – справед−
ливой освободительной войне за незави−
симость нашей Родины от немецко−фа−
шистских захватчиков и их союзников,
войне, которая стала важнейшей частью
Второй мировой войны 1939–1945 гг.

Победа в Великой Отечественной войне
была добыта не только на фронтах – она
достигалась также героическими усилиями
всего населения страны, в том числе и ра-
ботниками таможни.

В первые недели и месяцы войны, когда
враг оккупировал многие важнейшие промы-
шленные и сельскохозяйственные районы,
был нанесен неисчислимый урон народному
хозяйству. Восстановление экономического
потенциала страны определило беспреце-
дентное в истории перебазирование произ-
водительных сил из прифронтовых районов
на восток. Огромную военно-промышленную
и продовольственную помощь нашей стране
(так называемую помощь по ленд-лизу) ока-
зали страны-союзники – США, Великобрита-
ния, Канада и другие государства. Учитывая
объемы принимаемых грузов, без слажен-
ной, героической работы таможенных орга-
нов прием этой помощи был бы невозможен.

Дорогие ветераны! К знаменательной
дате празднования 60-летия Победы Цент-
ральный музей таможенной службы гото-

вит выставку об участии таможенников в
войне и их вкладе в защиту экономических
интересов страны в этот период.

Сотрудники музея хотят представить на
этой выставке не только экспонаты из своих
фондов, но и принадлежащие частным ли-
цам предметы, прошедшие через годы су-
ровых испытаний.

Если у Вас сохранились эти предметы,
приходите к нам, уважаемые участники Ве-
ликой Отечественной войны и труженики
тыла. Наиболее интересные предметы бу-
дут представлены в экспозиции музея и на
юбилейной выставке. Нам интересен лю-
бой источник, относящийся к периоду Ве-
ликой Отечественной войны и истории
ленд-лиза: документы, фотографии, плака-
ты, газеты, награды, личные вещи, предме-
ты фронтового и тылового быта.

Мы просим Вас принять участие в деле
сохранения традиций любви к Родине, от-
стаивания ее неприкосновенности, защиты
ее экономических интересов и передачи
этих традиций современной молодежи и
будущим поколениям.

С уважением,
Ã.Ì. Ëóãîâàÿ,

íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ 
òàìîæåííîé ñëóæáû

Контактная информация:

Тел.: (095) 265−98−81, вед. 52−28−81.

Адрес: 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5.

Центральный музей таможенной службы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие ветераны таможни!

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

Центральной базовой – с 15-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем ветеранов таможенной
службы:

Полошовец Екатерину Аврамовну (Мурманская таможня) – с 65-летием;
Мелешко Николая Григорьевича (Южное таможенное управление) –

с 55-летием;
Чупракова Изосима Яковлевича (Центральный аппарат ФТС России) – 

с 55-летием;
Апасову Галину Константиновну (Мурманская таможня) – с 50-летием;
Петрова Виктора Ивановича (Южное таможенное управление) – 

с 50-летием.

● ë ˛·ËÎÂÂÏ! ●

● çÄò ÑéëìÉ ●

● ÇëíêÖóà ●


