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•  ВСВТС  ИНФОРМИРУЕТ •

Президиум Союза ветеранов та-
моженной службы 25 апреля 2017 
года в соответствии с пунктом 8.1. 
Устава Общероссийской обще-
ственной организации “Всероссий-
ский Союз ветеранов таможенной 
службы” (ВСВТС) принял решение о 
проведении 15 июня 2017 года оче-
редной IV отчетно-выборной кон-
ференции Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы в 
форме заочного голосования с ис-
пользованием формата видеоре-
жима.

Конференции предшествовала 
большая подготовительная работа.

Во все региональные отделения 
и Советы ветеранов таможенной 
службы был направлен пакет доку-
ментов, включающий:

1. Отчет Исполкома Всероссий-
ского Союза ветеранов таможенной 
службы “Об итогах работы Союза 
ветеранов за отчетный период и 
задачах по дальнейшему развитию 
ветеранского движения”.

2. Проект Решения IV отчетно-
выборной конференции Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы.

3. Предложения по новому со-
ставу Президиума и Исполкома 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы.

Указанные материалы были об-
суждены и в целом одобрены во 
всех 132 региональных Советах и 
отделениях ветеранов таможенной 
службы. Все предложения, которые 
были высказаны на собраниях вете-
ранских организаций, внимательно 
рассматриваются, изучаются Ис-
полкомом и вырабатываются прак-
тические меры по их реализации.

На IV отчетно-выборную кон-
ференцию Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы, 
согласно установленным нормам 

представительства, было избрано 
89 делегатов. Они представляли 
ветеранские организации Дальнего 
Востока, Поволжья, Северо-запада, 
Сибири, Урала и Юга России.

33 делегата (36%) от общего 
количества избранных делегатов 
являются должностными лицами 
и состоят на службе в таможенных 
органах.

56 делегатов конференции 
(64%)  – это ветераны-пенсионеры. 
Повестка дня конференции вклю-
чала 5 вопросов:

1. Отчет Исполнительного коми-
тета Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы об итогах 
работы Союза ветеранов за отчет-
ный период и задачах по дальней-
шему развитию ветеранского дви-
жения. 

2. Выборы Председателя Союза 
ветеранов и его заместителей.

3. Выборы Президиума Союза 
ветеранов.

4. Выборы Исполкома Союза ве-
теранов.

5. Выборы ревизионной комис-
сии Союза ветеранов.

Анализ деятельности Испол-
кома, Советов и отделений ВСВТС 
позволяет сделать следующие вы-
воды.

Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы, как обще-
ственное объединение, несмотря 
на проводимую реструктуриза-
цию и оптимизацию структуры 
таможенных органов, сложную 
социально-экономическую ситуа-
цию, сохраняет свою жизнеспо-
собность, активность и влияние на 
нравственно-этическое поведение 
таможенников, их добросовестное 
отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей.

Главным результатом и вен-
цом работы Союза ветеранов, ре-

гиональных Советов и отделений 
ВСВТС по патриотическому воспита-
нию должностных лиц таможенных 
органов, обеспечению их пример-
ности при исполнении служебных 
обязанностей является высокая 
оценка Правительства Российской 
Федерации деятельности ФТС Рос-
сии и ВСВТС по исполнению Госу-
дарственной программы “Патрио-
тическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 
годы” в таможенных органах.

Многолетний опыт деятельно-
сти ВСВТС подтверждает правиль-
ность решения о членстве в Союзе 
ветеранов по таможенной выслу-
ге 20 лет и более. Это позволяет 
Союзу ветеранов не только расти 
численно, но и тесно взаимодей-
ствовать с таможенными органа-
ми, иметь в своем составе наряду 
с таможенниками-пенсионерами 
действующих должностных лиц. 

Именно на поддержку ветеран-
ского движения и использование 
потенциала ветеранов таможенных 
органов в интересах таможенной 
службы направлено обновленное 
Соглашение “О взаимодействии 
и  сотрудничестве”, подписанное 
руководителем ФТС России и Пред-
седателем ВСВТС.

IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
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Международные связи Союза 
ветеранов развивались и укрепля-
лись в соответствии с Договором о 
взаимодействии и сотрудничестве, 
который в свое время заключили 
ВСВТС, СВТС Кыргызстана, БООТ 
(Белорусская общественная орга-
низация таможенников) и Обще-
ство ветеранов таможни Латвии. В 
этом году планируется подписание 
двухстороннего Соглашения о со-
трудничестве между ВСВТС и Коми-
тетом ветеранов таможенной служ-
бы Монголии.

На конференции выступили: 
Председатель Дальневосточного 

регионального Совета ветеранов та-
моженной службы В.В. Кравченко;

Председатель Сибирского ре-
гионального Совета ветеранов та-
моженной службы Л. К. Крыж; 

Председатель Приволжского ре-
гионального Совета ветеранов та-
моженной службы А.Н. Шевченко;

Председатель Северо-западного 
регионального Совета ветеранов та-

моженной службы В.Н. Побирухин; 
Председатель Южного регио-

нального Совета ветеранов тамо-
женной службы В.А. Зиборова; 

Заместитель председателя ре-
гионального Совета ветеранов 
Центрального таможенного управ-
ления Л.В. Пономаренко; 

Председатель регионально-
го Совета ветеранов таможенной 
службы центрального аппарата ФТС 
России В.П. Кудрявцев;

Конференция избрала руково-
дящие органы:

Председателем ВСВТС едино-
гласно избран С.А. Василевич;

Заместителями председателя 
ВСВТС были избраны:

Кочнов Александр Юрьевич – 
заместитель председателя Союза 
ветеранов, начальник Калинин-
градской областной таможни;

Кудрявцев Владимир Петро-
вич – заместитель председателя 
ВСВТС, председатель регионально-
го Совета ветеранов таможенной 

службы центрального аппарата 
ФТС России;

Токарева Людмила Иосифов-
на – первый вице-президент наци-
ональной ассоциации таможенных 
брокеров, ответственный секре-
тарь Таможенного клуба руководя-
щего состава ФТС России, замести-
тель председателя ВСВТС;

Чупраков Изосим Яковлевич – 
заместитель председателя ВСВТС, 
руководитель аппарата Всероссий-
ского Союза ветеранов таможен-
ной службы, член Исполкома Союза 
ветеранов. 

Избран новый состав Прези-
диума ВСВТС в составе 29 человек 
и новый состав Исполкома ВСВТС в 
составе 17 человек.

На этом IV отчетно-выборная 
конференция Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной службы 
завершила свою работу.

Пресс-служба
Фонда СВТС

В этом году распахнул свои две-
ри для ознакомительной экскурсии 
Южный таможенный пост Санкт-
Петербургской таможни. В гости к та-
моженникам пришли первокурсни-
ки факультета журналистики Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

Знакомство ребят с работой 
таможенного поста началось со 
встречи с начальником Южного та-
моженного поста Олегом Юрьеви-
чем Гусевым, который доступно и 
подробно рассказал о деятельности 
поста. Будущих журналистов инте-
ресовало буквально все аспекты 
деятельности таможенного органа: 
задачи, стоящие перед таможней, 
правоохранительная составляющая 

и профессиональные “секреты” та-
моженников. 

После экскурсии в отделе тамо-
женного оформления и таможенно-
го контроля, где ребята с интересом 
наблюдали, как происходит оформ-
ление товаров, юные журналисты 
проследовали в отдел таможенного 
досмотра. Студенты, тем более, бу-
дущие журналисты люди любозна-
тельные, поэтому своего экскурсо-
вода – начальника отдела таможен-
ного досмотра Сергея Борисовича 
Болотова засыпали вопросами. Они 
заглянули в каждый кабинет, пого-
ворили с должностными лицами, ко-
торые, не прерывая трудовой про-
цесс, рассказали о принципах своей 
работы. Особенно интересовали 
студентов условия труда сотрудни-
ков на таможенном посту. 

Руководство поста, не остано-
вилось только на пропаганде и 
популяризации профессии тамо-
женника: выполняя важное направ-
ление в реализации программы 
по совершенствованию процесса 
патриотического воспитания, при-
гласило ребят посетить уникальный 

Музей истории таможенной служ-
бы Северо-Западного таможенного 
управления.

Начальник отдела подготовки 
кадров Северо-Западного таможен-
ного управления Ольга Михайлов-
на Тихомирова познакомила юных 
журналистов с богатой экспозицией 
музея, с историей таможенного дела 
на Северо-Западе. Студенты внима-
тельно рассматривали таможенные 
символы, документы, фотографии. 
Интересные рассказы о знамени-
тых таможенниках, помогли ребя-
там лучше понять роль таможни, ее 
историческую значимость для госу-
дарства.

В заключение будущие журна-
листы пообещали написать про зна-
комство с Южным таможенным по-
стом и музеем статьи и разместить их 
на сайте Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, в учеб-
ной газете университета, а также 
направить в Санкт-Петербургскую 
таможню.

Ольга Ефимова, ГГТИ по
связям с общественностью

Санкт-Петербургской таможни

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ ЮЖНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ•
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Евгений Щукин рос на лите-
ратуре о военных приключениях 
пограничников и борцов со шпио-
нами. И на вопрос “кем станешь, 
когда вырастешь”, всегда отвечал: 
“Пограничником!”.

Еще, будучи школьником, Евге-
ний Николаевич понимал, что для 
достижения поставленной цели 
мало одного желания. Он никогда 
не пропускал занятия, всегда вни-
мательно слушал учителей.

Времена были трудные, и для 
того, чтобы помочь семье, после 
окончания восьмого класса Евге-
ний Щукин поступает в профтеху-
чилище, затем работает на заводе 
слесарем-судосварщиком, а па-
раллельно проходит программу 
9-го класса в вечерней школе.

Постепенно у него появляется 
интерес к английскому языку, а по-
тому, окончив 10-й и 11-й классы в 
другой вечерней школе с лингви-
стическим уклоном, он поступает 
в Педагогический университет на 
историко-английский факультет. 
Евгений с сокурсниками помимо 
занятий участвуют в самодеятель-
ности, увлекаются творчеством, 
музыкой, читают и пишут стихи. 
Эта дружба длится на протяжении 
всей жизни.

ВУЗ окончен, пришла пора ис-
полнить долг перед Отечеством. 
Военный комиссариат направляет 
Евгения Щукина проходить воин-
скую службу на Чукотку в войска 
радиоразведсвязи, а в Хабаровске 
его остаются ждать любимая жена 
и маленькая дочь. Радиоразведке 
в то время приходилось работать 
в полную мощь. Шла продолжи-
тельная гражданская война во 
Вьетнаме. Радисты-разведчики 
круглые сутки отслеживали и со-
бирали секретную информацию и 
передавали ее в штаб. Так прошел 
положенный год службы, а за ним 
пролетело еще два месяца повы-
шения “армейской квалификации”. 
Его уговаривали остаться в воору-
женных силах, но душа тянула до-
мой к семье, и старший лейтенант 
Евгений Щукин возвращается в 
родной Хабаровск.

Неизвестно, как в дальней-
шем сложилась бы судьба демо-
билизованного лейтенанта, если 

бы не случайная встреча с одно-
курсником. От него Евгений Ни-
колаевич узнаёт о существовании 
в Хабаровске таможенного поста, 
появившегося всего четыре года 
назад. Он, не раздумывая, отпра-
вился на собеседование к руковод-
ству поста, начальником которого 
был Валерий Николаевич Зубков. 
Собеседование продлилось не-
долго. Валерий Николаевич сразу 
же разглядел в бравом разведчике 
неподдельный интерес к несению 
службы и к самой профессии. И с 
26 ноября 1973 года Евгений Нико-
лаевич Щукин приступает к выпол-
нению обязанностей инспектора 
Хабаровского таможенного поста 
Владивостокской таможни. Основ-
ным направлением деятельности 
Хабаровских таможенников в то 
время было оформление междуна-
родных авиарейсов.

Железные птицы летали кругло-
суточно, но чаще всего в ночное 
время. В перерывах между рейса-
ми таможенники разъезжались до-
мой, а к ночным прибытиям само-
летов съезжались снова.

Так и работали. Пресекали ввоз 
нелегальных товаров, взимали по-
шлины, а вместе с тем помогали 
пограничниками осуществлять 
политконтроль за печатными изда-
ниями. На счету Евгения Николае-
вича не одно задержание, начиная 
от обнаружения тайника в кабине 
пилота с полукилограммовым за-
пасом японской жвачки, закан-
чивая пресечением ввоза около 
900 кг эфедрина.

С 1976 по 1993 год Евгений Щу-
кин проходит путь от старшего ин-
спектора до заместителя началь-
ника Хабаровской таможни. За это 
время он внес немалый вклад не 
только в развитие и становление 
таможенного дела на Дальнем Вос-
токе, но и в развитие инфраструк-
туры самой таможни. Так, благода-
ря его усилиям, по согласованию с 
начальником таможни Анатолием 
Михайловичем Кравченко, в 1992 
году Хабаровские таможенники, 
численность которых с каждым 
годом росла пропорционально 
росту товарооборота, перестают 
ютиться в помещениях пунктов 
пропуска и переезжают в отдель-

ное здание в один из центральных 
районов города. В мае 1993 года 
Евгений Николаевич Щукин стано-
вится начальником Хабаровской 
таможни.

Евгений Николаевич стал пер-
вым среди начальников Даль-
невосточных таможен, кто был 
удостоен звания генерал-майора 
таможенной службы. Он занимал 
пост руководителя Хабаровской 
таможни почти 13 долгих лет. До 
сих пор еще ни одному начальни-
ку таможни не удавалось преодо-
леть подобную дистанцию на по-
сту руководителя одной таможни. 
Многое поменялось за это время, 
но неизменным оставалось от-
ношение Евгения Николаевича 
к службе. В свою работу он вкла-
дывал не только силы, но и душу. 
Единственное, о чем жалеет Ев-
гений Николаевич, так это о том, 
что так и не довелось поработать 
в новом здании таможни, которое 
конструировал и строил для сво-
их таможенников.

В новом здании таможни Евге-
ний Николаевич Щукин самый по-
четный и желанный гость. Сегодня 
он возглавляет Хабаровский реги-
ональный Совет Союза ветеранов, 
принимает участие в торжествен-
ных мероприятиях таможни, и в 
каждом его слове, в каждом поже-
лании для своих коллег заложена 
часть той истории, что является 
примером молодому поколению 
таможенников и поддержкой для 
всех, кто его знает.

Виктория Алёшина,
Хабаровская таможня

НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖБЕ

•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ•
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В таможенных органах 29 мая 
отмечают как День ветерана тамо-
женной службы. В этот торжествен-
ный день поздравляют и чествуют 
всех тех, кто посвятил свою жизнь 
защите экономических интересов 
страны, борьбе с контрабандой, 
становлению таможенной службы. 
В настоящее время ветераны ак-
тивно участвуют в воспитательно-
профилактической работе с 
личным составом, в различных 
конкурсах и выставках, переда-
ют молодёжи накопленный опыт 
работы. Ветеранские организации 
являются прочной основой тамо-
женных коллективов, хранителями 
славных традиций. Их члены вхо-
дят в состав различных комиссий, 
шефствуют над детскими домами, 
участвуют в создании таможенных 
музеев.

В этом году, в канун Дня вете-
рана таможенной службы, в Кали-
нинградской областной таможне 
также состоялось торжественное 
собрание. Одним из самых почет-
ных гостей на этом мероприятии, 
стал – генерал-майор таможенной 
службы Валерий Валентинович 
Евсютин. Ранее он занимал долж-
ности начальника Черняховской 
таможни, заместителя начальника 
Калининградского таможенного 
управления, начальника Кали-
нинградской областной таможни, 
Калининградской оперативной 
таможни, а также руководил Пред-

ставительствами ФТС России в Бе-
ларуси и Финляндии.

В Калининградскую область Ва-
лерий Евсютин прибыл с группой 
таможенников в 1991 году, после 
того, как была расформирована 
Клайпедская таможня, которой он 
отдал 9 лет жизни. Здесь, на кали-
нинградской земле он возглавил 
вновь созданную Черняховскую 
таможню, которая организовы-
валась практически на “пустом” 
месте. Не было даже помещения, 
лишь выделенная штатная числен-
ность около 30 человек. Через не-
которое время городские власти 
выделили таможне отдельное зда-
ние, где черняховские таможенни-
ки сделали ремонт своими руками. 
Через год стали строить и первые 
таможенные дома в Черняховске и 
Нестерове.

В тот период времени Черня-
ховская таможня вышла на первое 
место по задержаниям наркоти-
ков. Очень много их находили в 
поездах: маковая соломка, коно-
пля. Ее пытались провезти и про-
нести через границу при помощи 
разнообразных ухищрений. Для 
борьбы с наркотрафиком и за-
щиты необорудованных участков 
государственной границы на базе 
Черняховской таможни в порядке 
эксперимента был создан первый 
в России отряд быстрого реаги-
рования – предвестник будущего  
СОБРа. Это был полноценный бо-
евой отряд, снабженный служеб-
ным оружием.

Приходилось бороться и с кон-
трабандой цветных металлов. Даже 
женщины в дамских сумочках пыта-
лись пронести через пешеходный 
пункт пропуска по 2-3 килограмма 
меди. Задерживаемые маленькие 
партии металлов хранились прямо 
на пункте пропуска и со временем 
были переданы в доход государ-
ства. В последующем именно этот 
металл, около 3 тонн меди, был 
использован при восстановлении 
крыши Кафедрального собора в 
Калининграде.

В 1993 году, когда было образо-
вано территориальное обособлен-

ное подразделение СЗТУ (Калинин-
градское таможенное управление), 
его руководителем был назначен 
Игорь Юрьевич Краснянский, ко-
торый пригласил Валерия Евсю-
тина на должность заместителя 
начальника Калининградского ре-
гионального таможенного управ-
ления.

Специалисты КТУ принимали 
самое активное участие в разра-
ботке закона об Особой экономи-
ческой зоне в Калининградской об-
ласти, присутствуя непосредствен-
но на заседаниях в администрации 
Калининградской области, то есть 
занимались и законотворческой 
деятельностью.

В 1999 году Валерий Валенти-
нович Евсютин возглавил вновь 
созданную Калининградскую опе-
ративную таможню. Она распола-
галась на Аллее Смелых, в про-
мышленном здании предприятия 
по производству рыболовецкого 
оборудования, представлявшее 
собой огромные цеха с бетонны-
ми стенами, не защищенные от 
сквозняков. В нем не было пред-
усмотрено отопление и вообще 
какие-либо удобства. Со временем 
в нем был проведен ремонт, пре-
вративший здание в комфортное 
и удобное для функционирования 
таможни. Калининградская опе-
ративная таможня первая из всех 
оперативных таможен России соз-
дала так называемую “кукушку”: 
оборудованную всем необходи-
мым для работы базу, служащую 
прикрытием для службы наруж-
ного наблюдения.

Валерий Валентинович внес 
неоценимый вклад в развитие та-
моженных органов на калинин-
градской земле, заложив, в том 
числе, немало славных традиций, 
ныне чтимых и продолжаемых но-
вым поколением калининградских 
таможенников.

Отделение 
по связям с общественностью

Калининградской областной 
таможни

ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ – ОПЛОТ И ОПОРА  
СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖНИ

•ВЕТЕРАНЫ  ТАМОЖНИ •
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В Российской таможенной ака-
демии (РТА) одним из приоритет-
ных направлений дея-
тельности руководства 
академии и региональ-
ного Совета ветеранов 
РТА Всероссийского 
союза ветеранов тамо-
женной службы, явля-
ется патриотическое 
воспитание студентов. 
Воспитание любви к Ро-
дине, готовности честно 
служить на благо своей 
страны, защищать её 
экономические интересы. Осо-
бое место в этой работе занимает 
9 мая – День Победы! В академии 
свято чтут память воинов-героев, 
освободивших нашу Родину от “фа-
шистской чумы”.

В майские праздничные дни 
2017 года на юридическом факуль-
тете академии в честь Великой по-
беды была объявлена неделя памя-
ти героев войны. Первокурсники 
факультета провели мероприятие 
“Летопись поколений”. Надеемся, 
что оно станет доброй традицией 
всех студентов факультета.

“Летопись поколений” прошла 
при участии и под руководством 
декана юридического факультет, 
ветерана таможенной службы Цо-
пановой Индиры Георгиевны и за-
местителя декана факультета по 
воспитательной работе Макарыче-
ва Игоря Юрьевича. На мероприя-
тии присутствовал Председатель 
регионального Совета ветеранов 
академии Союза ветеранов Корня-
ков Клавдий Александрович.

Студенты из стран СНГ, обучаю-
щиеся в Российской таможенной 
академии, рассказали о героях сво-
их государств, которые за мужество 
и героизм, проявленные во время 
Великой Отечественной войны, по-
лучили высокое звание Герой Со-
ветского Союза. Ребята рассказали 
о подвигах Князева В.А. (Беларусь), 
Рахимова С.У. (Узбекистан), Иона 
Солтыс (Молдова), Ф.А. Полетаева 
(Россия) и многих других героях.

Студенты представители Кир-
гизии рассказали историю знаме-
нитых “панфиловцев”. 316 стрелко-
вая дивизия была сформирована в 

Кыргызстане. Дивизия в основном 
состояла из кыргызов, казахов, 

русских, украинцев и 
представителей дру-
гих народов Совет-
ского Союза. Коман-
довал этой дивизией 
генерал-майор И.В. 
Панфилов. В ноябре 
1941 года дивизия 
участвовала в герои-
ческой обороне Мо-
сквы. Удерживая свои 
рубежи, панфилов-
цы в течение месяца 

разгромили несколько фашистских 
дивизий. Дивизия получила звание 
гвардейской и была награждена 
орденом Красной Звезды. Звания 
Герой Советского Союза были удо-
стоены 28 воинов Панфиловской 
дивизии. Все рассказы сопрово-
ждались красочными слайдами, ко-
торые подготовили сами студенты.

Интересный доклад представил 
студент юридического факульте-
та Иван Мирошников. 
Он по крупицам со-
бирал информацию о 
своём прадеде Иване 
Константиновиче Ми-
рошникове, которому 
было присвоено зва-
ние Герой Советского 
Союза 29 сентября 1943 
года. Гвардии ефрейтор 
Мирошников был за-
ряжающим орудия и в 
составе батареи одним 
из первых преодолел реку Днепр. 
В течение 20 дней боёв за Днепр 
батарея отразила 70 атак пехоты и 
танков противника. Память о герое 
была увековечена в названии одной 
из улиц города Ростов-на Дону, его 
именем названа школа №14.

Гордеев Антон студент 1-го курса 
юрфака рассказал о подвиге своего 
прадеда лейтенанта П.И. Иванова, 
которому Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в Дебреценской опе-
рации посмертно было присвоено 
высокое звание Герой Советского 
Союза. Танковый взвод под коман-
дованием лейтенанта П.И. Иванова 
первым ворвался в город Шаркад и 

уничтожил несколько артиллерий-
ских орудий и миномётов против-
ника, а также большое количество 
фашистских солдат и офицеров, 
взвод успешно захватил мост через 
реку Шебеш-Кёрёш.

Цыгурова Татьяна студентка юр-
фака рассказала про свою праба-
бушку Тищенкову Татьяну Сергеев-
ну, которая была узником в фашист-
ском лагере. Она в возрасте 14 лет 
попала в австрийский плен. Больше 
месяца везли ее в товарном ваго-
не на запад и направили работать 
на кирпичный завод, где делали 
черепицу по 15 тысяч штук в день. 
За невыполнение задание сурово 
наказывали. Жили впроголодь, в 
бараках.

Татьяна Сергеевна является 
примером сильной женщины, пе-
режившей войну и судьбу узника в 
немецком плену. Советские войска 
освободили узников. Она верну-
лась домой, на родину. Дома вышла 
замуж, родила и воспитала 6 детей.

Выступление студентов не оста-
вили равнодушными присутству-
ющих. Помня о тех, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, нельзя забывать о живых ве-
теранах войны. Именно они своим 
примером напоминают нам, моло-
дежи, как важно ценить мир, жизнь 
и хранить верность Отечеству, осо-
бенно в условиях сегодняшних реа-
лий. Ветераны вносят неоценимый 
вклад в воспитание молодого поко-
ления страны. Желаем ветеранам и 
“Детям войны” долгих лет жизни и 
благополучия.

С. Салиева, Д. Шукри,
студенты юрфака РТА

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ  И  ТРАДИЦИИ •
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Двадцать шесть лет 
отдала службе в Саха-
линской таможне за-
мечательный человек 
и отличный специалист 
своего дела – Елена 
Александровна Терех.

Ступив на островную 
землю 30 лет назад, она 
и подумать не могла, что 
останется здесь на дол-
гие годы. Товаровед по 
образованию, Елена Те-
рех пришла в таможню 
в 1991 году на должность старшего 
инспектора тогда еще Корсаковской 
таможни, а через два года уже руко-
водила отделом таможенных плате-
жей. После создания Сахалинской 
таможни была назначена на долж-
ность заместителя начальника та-
можни по экономической деятель-
ности, и на протяжении 18 лет руко-
водила экономическим блоком.

Благодаря высокому профессио-
нализму она успешно выполняла 
поставленные государством задачи. 
Елена Александровна одна из пер-
вых приняла участие в работе по ре-
ализации условий соглашения о раз-
деле продукции. В нашей стране эта 
практика была применена впервые 
на Сахалине, в рамках разработок 
нефтегазовых месторождений на 

проектах “Сахалин-1” 
и “Сахалин-2”.

“Предстояло не 
только разобраться в 
механизме действия 
соглашения, но и 
правильно организо-
вать его применение, 
объяснить коллегам, 
участникам внеш-
неэкономической 
деятельности”, - вспо-
минает Елена Алек-
сандровна.

Без упорной совместной рабо-
ты со своими коллегами не было б 
достигнуто тех высоких результа-
тов, которые показывались из года 
в год. На протяжении всей службы 
Елену Александровну окружали от-
ветственные, грамотные и просто 
хорошие люди. Сама Елена Терех за 
годы своей работы стала примером 
профессионализма и мудрости для 
многих своих коллег.

“Сложности всегда возникают 
на службе. Правильно понять и ис-
пользовать те или нормы законо-
дательства, сложить свои знания в 
единое целое, а самое главное при-
нять единственно верное решение – 
вот, наверное, самое ответственное 
в профессии таможенника”, – го-
ворит Елена Александровна. “Для 

точного и безошибочного исполне-
ния обязанностей по службе нужны 
познания в различных областях и в 
сферах деятельности, наблюдатель-
ность и аналитический склад ума. 
В наше время все так стремительно 
развивается, наука и технологии 
не стоят не месте, необходимо не 
только идти в ногу со временем, но 
и смотреть на шаг вперед, для того 
чтобы планировать дальнейшую 
деятельность и улучшать качество 
своей работы”.

После такой долгой и насыщен-
ной трудовой деятельности Елена 
Терех собирается посвятить себя 
семье. С большой радостью будет 
проводить время с семьей, детьми 
и внуком, которых так редко видит. 
Однако есть ещё и силы, и желание 
для того, чтобы передать молодому 
поколению накопленные за столько 
лет знания и огромный опыт.

Елена Александровна много лет 
трудилась на благо Сахалинской 
таможни, собственным примером 
вдохновляя коллег. Для многих са-
халинских таможенников она при-
мер профессионализма, мудрости 
и оптимизма. Человек, которого 
они искренне уважают и любят!

Екатерина Подлужная,
Сахалинская таможня

Я СЛУЖУ НА САХАЛИНЕ

•ТАМОЖНЯ – ЭТО СУДЬБА •

ИРКУТСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРОЯВИЛИ СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

•ДОСУГ •
В текущем году Иркутская та-

можня продолжает активное уча-
стие в спортивных мероприятиях, 
проводимых Иркутским регио-
нальным обществом “Динамо”.

Так команда Иркутской тамож-
ни приняла участие в соревнова-
ниях по бильярду в рамках спарта-
киады “Ветеран”, организованной 
ИРО “Динамо” среди коллективов 
физической культуры правоох-
ранительных органов и  силовых 
структур Иркутской области.

Коллектив физической куль-
туры Иркутской таможни на про-
тяжении нескольких десятиле-
тий является одним из активных 
участников, практически, всех со-

ревнований, организованных ИРО  
“Динамо”.

Соревнования по бильярду в 
рамках спартакиады “Ветеран” со-
стоялись в иркутском бильярдном 
клубе “Меткий”, располагающим 
просторной и удобной игровой зо-
ной на 27 столов.

В торжественном открытии тур-
нира принял участие заместитель 
председателя иркутского обще-
ства “Динамо” Юрий Селин, поже-
лавший в своем приветственном 
слове всем участникам спортив-
ной удачи.

В состав команды Иркутской 
таможни вошли: пенсионеры та-
моженной службы Константин Фе-

дотов и Николай Захаров, а также 
ветеран таможенной службы – ин-
спектор оперативно-дежурной 
службы и  таможенной охраны Ва-
лерий Колосков.

В итоге, ветераны Иркутской та-
можни в командном зачете заняли 
1 место; 2 место досталось коман-
де ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти; 3 место – команде УФСБ по 
Иркутской области.

Кроме того, Валерий Колосков 
занял 1  место в личном первен-
стве.

Татьяна Красавина,
ветеран таможенной службы

Иркутской таможни
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 85-летием со дня рождения:
Сивкова Николая Андреевича (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Звягинцева Ивана Николаевича (Ногинская таможня)

Матешик Полину Андреевну (Иркутская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Байкову Галину Павловну (ЦЭТ)

Боева Николая Григорьевича (СТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Абиян Тамару Григорьевну (ЦТУ)

Алешину Валентину Сергеевну (ЮТУ)
Берестнева Николая Григорьевича (СТУ)

Ванчикова Валерия Павловича (Ярославская таможня)
Гайдадина Николая Алексеевича (ветеран таможенной службы)
Дмитриеву Людмилу Александровну (Новороссийская таможня)

Журавкова Виктора Павловича (Брянская таможня)
Иванова Николая Александровича (Владимирская таможня)

Качалова Юрия Васильевича (ЦТУ)
Киву Тамару Анатольевну (Тульская таможня)

Ковлякова Анатолия Васильевича (Благовещенская таможня)
Котельникову Нину Степановну (Белгородская таможня)

Логвиненко Григория Васильевича  
(ветеран таможенной службы)

Лоханскую Валентину Ивановну (Благовещенская таможня)
Лукьяненко Ольгу Михайловну (Ростовская таможня)

Лютова Николая Алексеевича (ЦТУ)
Масицеву Галину Витальевну (ЮТУ)

Медведика Валерия Петровича (Тверская таможня)
Медовую Любовь Петровну (Благовещенская таможня)

Мячину Людмилу Васильевну (Калужская таможня)
Некрасова Евгения Михайловича (ЮТУ)

Подтихова Олега Иосифовича (Воронежская таможня)
Приймачука Сергея Константиновича (Ногинская таможня)

Сидорова Владимира Васильевича (Тверская таможня)
Смирнова Евгения Ивановича (Благовещенская таможня)

Солоненко Аллу Илларионовну (Брянская таможня)
Федорова Евгения Александровича (СТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Александрова Александра Геннадьевича (СТУ)

Блока Владимира Леонидовича (Ростовская таможня)
Богданенко Сергея Викторовича (Смоленская таможня)

Верхоланцева Юрия Анатольевича (Краснодарская таможня)
Замалаеву  Людмилу Борисовну (ПТТП)

Земляченко Любовь Ильиничну (Белгородская таможня)
Ильину Любовь Анатольевну (ЦТУ)

Казанцеву Зинаиду Григорьевну (Смоленская таможня)
Киселеву Наталью Витальевну (Ростовский филиал РТА)

Кичатова Юрия Филатовича (Московская областная таможня)
Коваленко Асию Абдульбаровну (ЦТУ)

Колпикову Татьяну Васильевну (Благовещенская таможня)
Костову Галину Владимировну (Воронежская таможня)

Левчука Григория Григорьевича (СТУ)
Матузову Надежду Андреевну (Смоленская таможня)

Мельник Ольгу Андреевну (ЮТУ)
Миронюк Эмму Ивановну (Благовещенская таможня)

Мохову Александру Владимировну (Иркутская таможня)

Пазину Елену Фирсовну (ЮТУ)
Панкратова Александра Валентиновича  

(Архангельская таможня)
Пустовую Татьяну Захаровну (Ярославская таможня)

Романова Олега Васильевича (ЦТУ)
Сливину Ольгу Владимировну (Калининградская таможня)

Соловьеву Любовь Викторовну (ЦТУ)
Соскова Николая Григорьевича (Новороссийская таможня)

Старовойтову Наталью Александровну  
(Владивостокская таможня)

Столбушкина Геннадия Александровича (Тверская таможня)
Трунова Сергея Васильевича (СТТП)

Ханжину Александру Гавриловну (Иркутская таможня)
Худякову Любовь Анатольевну (Владивостокская таможня)

Черных Наталью Николаевну (ЮТУ)
Чернышова Владимира Григорьевича (ЦТУ)

Шерстюкова Анатолия Ивановича (Калининградская таможня)
Шнапову Дину Аюловну (ЦТУ)

Юргину Надежду Александровну (ЦТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Алексашина Николая Алексеевича (Брянская таможня)

Алешина Анатолия Николаевича (Тульская таможня)
Арбатскую Галину Николаевну (СТУ)

Астапова Владимира Ивановича (Белгородская таможня)
Баранова Сергея Владимировича (Воронежская таможня)

Билокур Любовь Вячеславовну (Брянская таможня)
Брагина Юрия Александровича (ЦТУ)

Васильева Павла Павловича (Волгоградская таможня)
Васина Александра Ивановича (Брянская таможня)

Вержичинскую Елену Викторовну (ЦТУ)
Высоцкого Николая Алексеевича (Брянская таможня)

Гагарину Лидию Петровну (Иркутская таможня)
Глазкина Виктора Ивановича (Кемеровская таможня)

Головина Геннадия Леонидовича  
(Московская областная таможня)

Гольцман Зинаиду Никифоровну (Калининградская таможня)
Гридневу Людмилу Михайловну (Воронежская таможня)
Гурина Александра Петровича (Ростовский филиал РТА)

Денисову Марину Григорьевну (Калужская таможня)
Дубаневича Александра Васильевича 

(Новороссийская таможня)
Дудникову Любовь Сергеевну (Кемеровская таможня)

Казыкина Александра Ивановича (Калужская таможня)
Калюжину Ирину Александровну (Кемеровская таможня)

Климанову Галину Павловну (Ногинская таможня)
Клячину Раису Афанасьевну (Брянская таможня)

Коптяева Сергея Борисовича (ЮТУ)
Кретову Елену Викторовну (Воронежская таможня)

Кулькову Зою Петровну (Смоленская таможня)
Куревлеву Людмилу Ивановну (Воронежская таможня)

Лазурку Галину Николаевну (СТУ)
Левицкого Виктора Михайловича (Брянская таможня)

Леонову Наталью Александровну (ЦТУ)
Люлюкина Игоря Ивановича (Владимирская таможня)

Матус Зою Анатольевну (ЦТУ)
Миронова Николая Николаевича (Брянская таможня)

Миронченко Сергея Михайловича (Кемеровская таможня)
Михайлову Татьяну Васильевну (Ростовский филиал РТА)

Назаренко Людмилу Алексеевну (ЮТУ)
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили ограду, 
возложили венок и искусственные 
цветы в память о героях, павших в 
тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

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

Почтовый адрес: Кривоколенный пер., д. 14, оф. 31-32, г. Москва, 101000. 
Тел.: (495) 623-33-14, 621-30-73; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru

Новосада Александра Осиповича (Калининградская таможня)
Пазизина Николая Петровича (Ногинская таможня)

Петрова Евгения Ивановича (Тверская таможня)
Покровскую Светлану Вячеславовну (Калужская таможня)

Попова Василия Александровича (Волгоградская таможня)
Рудакова Юрия Глебовича (Ярославская таможня)

Салтыкова Александра Михайловича (ЦТУ)
Сысоеву Валентину Николаевну (Ногинская таможня)

Татаурову Татьяну Петровну (Иркутская таможня)
Теплова Сергея Валентиновича (Астраханская таможня)

Топоркова Леонида Михайловича (ЦОТ)
Урубкову Александру Васильевну (ЦТУ)

Филиппову Веру Михайловну (Владимирская таможня)
Чуркова Владимира Егоровича (Брянская таможня)

Шкира Евгения Николаевича (Курская таможня)
Штейнбек Наталью Александровну (Белгородская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Базаева Николая Владимировича (ЦТУ)

Бирюкова Игоря Анатольевича (ЦТУ)
Богатова Андрея Николаевича (ЮТУ)

Борисову Наталью Михайловну (Ростовская таможня)
Боровикова Михаила Леонидовича (СТТП)

Васильева Игоря Федоровича (Белгородская таможня)
Василькова Владимира Николаевича (Смоленская таможня)

Волошину Татьяну Юрьевну (СТТП)
Годунова Валерия Ивановича (Брянская таможня)

Гордиенкова Александра Дмитриевича (Архангельская таможня)
Гречковскую Наталью Евгеньевну (Бурятская таможня)

Девочкина Эдуарда Валерьевича (ЦЭТ)
Денисова Александра Ивановича (Московская таможня)
Ешурина Владимира Владимировича (Тверская таможня)

Жишкевича Владимира Константиновича  
(Благовещенская таможня)

Зверева Василия Васильевича (Читинская таможня)
Ильичева Евгения Ивановича (Московская областная таможня)

Карпову Татьяну Юрьевну (Ярославская таможня)
Кислову Светлану Лазаревну (Кемеровская таможня)

Комарова Александра Анатольевича (Брянская таможня)
Куцеву Алевтину Александровну (Ногинская таможня)

Луговского Олега Михайловича (Брянская таможня)
Лысаковского Игоря Олеговича (Иркутская таможня)
Маркелова Сергея Николаевича (Иркутская таможня)

Мирасова Евгения Наримановича (Белгородская таможня)
Мичник Ирину Никитичну (Иркутская таможня)

Мунтян Веру Владимировну (СТТП)
Нагибина Владимира Михайловича (Владивостокская таможня)

Оводенко Елену Петровну (Белгородская таможня)
Овчарову Нину Сергеевну (Благовещенская таможня)

Опанасенко Юрия Михайловича (Белгородская таможня)
Очирову Наталью Батобункуевну (Бурятская таможня)

Падалко Сергея Викторовича (Ростовская таможня)
Пельменева Николая Тихоновича (Читинская таможня)
Петренко Анатолия Ивановича (Белгородская таможня)

Подольскую Елену Никифоровну (Кемеровская таможня)
Полякова Марата Анатольевича (СТТП)

Поляничко Людмилу Ульяновну (Кемеровская таможня)
Помозову Раису Алексеевну (Брянская таможня)

Поповкину Елену Всеволодовну (ЦТУ)
Расторгуеву Елену Владимировну (СТТП)

Ржевского Валерия Александровича (Белгородская таможня)

Родик Татьяну Александровну (Читинская таможня)
Сатонину Ирину Михайловну (Краснодарская таможня)

Сгибневу Наталью Сергеевну (Калужская таможня)
Селиванова Василия Михайловича (Краснодарская таможня)

Солодухина Владимира Викторовича (ЮТУ)
Спасского Дмитрия Владиленовича (Липецкая таможня)

Строкову Александру Владимировну (Липецкая таможня)
Устюжанина Василия Владимировича  

(Новороссийская таможня)
Ушакову Татьяну Ивановну (Владивостокская таможня)

Федина Сергея Николаевича (Курская таможня)
Филипповского Вячеслава Владимировича  

(Московская областная таможня)
Чепалову Наталью Семеновну (Благовещенская таможня)
Шустина Сергея Владимировича (Владимирская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Афанасьеву Ирину Михайловну (Тульская таможня)

Басаргина Александра Николаевича (ЦТУ)
Беляеву Марину Геральдовну (Московская областная таможня)

Боборыкина Андрея Игоревича (Брянская таможня)
Бодрова Александра Васильевича (ЦТУ)

Бондареву Елену Константиновну (Липецкая таможня)
Бурдина Василия Александровича (Миллеровская таможня)

Воротникову Лолитту Альбертовну (ЦЭТ)
Вяземову Татьяну Валерьевну (Московская областная таможня)

Гонтаренко Виталия Григорьевича (ЦТУ)
Гончарова Олега Владимировича (ЦОТ)

Губышеву Елену Викторовну (Московская областная таможня)
Гулину Инну Игоревну (Иркутская таможня)

Етку Александра Геннадьевича (Миллеровская таможня)
Колганову Елену Анатольевну (Сочинская таможня)

Коленько Вячеслава Михайловича (Брянская таможня)
Косенко Сергея Анатольевича (Волгоградская таможня)

Костинскую Марину Ивановну (ЮТУ)
Курту Андрея Петровича (Волгоградская таможня)

Лапкаеву Галину Петровну (Бурятская таможня)
Лихенко Сергея Владимировича (Калининградская таможня)

Мальцева Олега Юрьевича (Миллеровская таможня)
Могильник Елену Викторовну (Благовещенская таможня)
Паликова Юрия Анатольевича (Волгоградская таможня)

Переяславцева Сергея Владимировича (Липецкая таможня)
Полянко Сергея Николаевича (Миллеровская таможня)

Пономареву Надежду Владимировну (Волгоградская таможня)
Рублева Валерия Петровича (Владивостокская таможня)

Рудакова Александра Геннадиевича (Ростовская таможня)
Рыбину Татьяну Петровну (Ростовская таможня)

Сапрыкину Наталью Александровну  
(Владивостокская таможня)

Свиридова Геннадия Владимировича (ЮТУ)
Свиридова Дмитрия Львовича (Владивостокская таможня)

Сезько Татьяну Анатольевну (Благовещенская таможня)
Синицину Викторию Яковлевну (Смоленская таможня)

Соколову Инну Викторовну (ЮТУ)
Тимофеева Александра Владимировича (ЦТУ)

Хилько Елену Геннадьевну (СТТП)
Чебодаеву Оксану Геннадьевну (Новосибирская таможня)
Чекомасова Андрея Георгиевича (Миллеровская таможня)

Чистофорова Николая Витальевича (СТТП)
Шишова Андрея Дмитриевича (Тульская таможня)

Яковлева Андрея Анатольевича (Смоленская таможня)


