Ветераны таможенной службы отмечают юбилей!

10 октября в Удмуртской таможне состоялось торжественное собрание, посвященное
10-летнему юбилею Удмуртского отделения Союза ветеранов таможенной службы.

Отметить это знаменательное событие собрались как ветераны, давно завершившие
таможенную службу, так и ветераны, которые продолжают трудиться в таможне.

Открыл собрание Председатель Удмуртского отделения С.В.Т.С Касаткин Анатолий
Юрьевич. Он довел до присутствующих информацию о проделанной работе Союза
ветеранов за прошедший 2008 год, озвучил существующие у общественной организации
на сегодняшний день проблемные вопросы и предложил пути их решения.

В торжественной части начальник таможни Виктор Александрович Чижков поздравил
виновников торжества с праздником, а также вручил памятные значки и ветеранские
удостоверения одиннадцати вновь принятым в Союз ветеранов должностным лицам.

За активную работу по укреплению ветеранского движения была отмечена
благодарностью Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы Зырянова
Светлана Алексеевна и Почетной грамотой С.В.Т.С - бывший руководитель Удмуртского
отделения Королев Феликс Афанасьевич.

В завершение чествований состоялся праздничный концерт с выступлением
должностных лиц таможни.

«Для меня вступление в Союз - это словно следующий этап моей трудовой
деятельности, - говорит «новоиспеченный» ветеран. Через какое-то время я выйду на
пенсию, и служба в таможенных органах для меня закончится. Но членство в Союзе
ветеранов даст мне возможность передавать свои накопленные за годы службы знания
и опыт молодому поколению таможенников».
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Для справки:

Исторической датой начала становления ветеранского движения в Удмуртской таможне
считается 4 октября 1998 года. В этот день состоялось первое организационное
собрание сотрудников таможни, которые согласно изменениям в уставе Союза
ветеранов таможенной службы имели право стать его членами при выслуге в
таможенных органах 20 лет и более. Всего на тот момент таких сотрудников
насчитывалось 19 человек.

За 10 лет своего существования численность организации выросла почти в 4 раза и на
сегодняшний день составляет 71 человек, 31 из которых и в настоящее время
продолжают трудиться в таможне.

В становление и развитие ветеранской организации весомый вклад внесли первый
начальник Удмуртской таможни Моржов Александр Викторович, руководители
ветеранской организации в разные годы - Королев Феликс Афанасьевич, Федоров
Сергей Александрович, ветераны таможенной службы Шорохов Николай
Константинович, главный государственный таможенный инспектор отдела кадров
Сагдеев Минтимир Акмалович и многие другие. В течение последних 5 лет Союз
ветеранов возглавляет Касаткин Анатолий Юрьевич.

За годы существования Удмуртским отделением совместно с руководством таможни
проделана большая работа, направленная на поддержку ветеранов таможенной
службы, оказание им правовой и социальной помощи. Совет ветеранов содействует
утверждению в таможне высоких нравственных и духовных ценностей, возрождению,
сохранению и обогащению традиций таможенной службы, привлекает ветеранов к
участию в патриотическом воспитании молодых сотрудников, передаче им лучших
традиций в труде и служении Отечеству.

Активное участие принимают ветераны таможни в торжественных собраниях 29 мая –
День ветеранов таможенной службы, 25 октября – День таможенника РФ, в
спортивно-массовых мероприятиях.
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С каждым годом Отделение Союза ветеранов таможенной службы Удмуртской таможни
растет и укрепляется все новыми кадрами.
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