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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фон-
да С.В.Т.С. сердечно поздравляю всех должностных лиц таможенных орга-
нов и ветеранов таможенной службы с праздником – Днем таможенника!

В этот день мы выражаем обществен-
ное признание всем действующим сотруд-
никам таможенных органов и отмечаем 
их заслуги в обеспечении экономической 
безопасности государства, защите жизни и 
здоровья наших граждан. Они достойно вы-
полняют свои служебные обязанности, вне-
дряют и активно используют современные 
технологии таможенного дела, сохраняют 
и преумножают традиции таможенной 
службы.

В этот день мы также чествуем на-
ших ветеранов, обращаемся к ним со слова-
ми благодарности за их самоотверженный 
труд и активную общественную работу. В 
настоящее время ветераны таможенной 
службы – это руководители многих таможенных органов и подразделений, 
наставники молодежи, консультанты и советники, инициаторы многих по-
лезных дел в служебной деятельности и воспитательной работе с людьми.

Опыт и интеллектуальные способности действующих сотрудников 
таможенных органов, помноженные на славные традиции, заложенные 
ветеранами-таможенниками, – залог будущих успехов всей таможенной си-
стемы.

От всей души желаю всем таможенникам России, ветеранам таможен-
ной службы крепкого здоровья, добра и благополучия, творческих удач в служ-
бе и общественной деятельности.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                    С.А. Василевич
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Заместитель начальника Южно-
го таможенного управления – на-
чальник службы федеральных та-
моженных доходов генерал-майор 
таможенной службы Андрей Попов 
за заслуги в области таможенного 
дела Приказом ФТС России от 14 
июня 2013 года награжден знаком 
“Почетный таможенник России”. 
Это событие является достойным 
признанием заслуг Андрея Ивано-
вича в служении Отечеству, лично-
го вклада в обеспечение экономи-
ческой безопасности государства, 
борьбу с нарушениями таможен-
ного законодательства. 

Андрей Иванович Попов ро-
дился 17 июня 1963 года в городе 
Азов Ростовской области.

В 1992 году окончил Ростовский 

государственный университет, а в 
1999 году – Северокавказскую ака-
демию государственной службы.

В таможенных органах c 1992 
года. Прошел все ступени карьер-
ной лестницы от инспектора Ро-
стовской таможни до заместителя 
начальника Южного таможенного 
управления – начальника службы 
федеральных таможенных дохо-
дов.

Награжден почетной грамотой 
ГТК России, медалями “За усердие”, 
“За службу в таможенных органах” 
3-х степеней, нагрудными знаками 
“Отличник таможенной службы”, 
“За заслуги в развитии спорта”.

Пресс-служба ЮТУ

На заседании Исполкома Сою-
за ветеранов в сентябре 2013 года 
рассмотрен и одобрен проект о Та-
моженном клубе, учредителем ко-
торого выступает Всероссийский 
Союз ветеранов таможенной служ-
бы. Цель создания Клуба – возмож-
ность неформального общения и 
проведение дискуссий предста-
вителей разных поколений тамо-
женников. Членство в Таможенном 
клубе открытое, добровольное. 
Предусматривается объединение 
членов Клуба по секциям. Таможен-
ный клуб не имеет штатного рабо-
чего аппарата. Его работу планиру-

ет и осуществляет Ответственный 
секретарь, избираемый Советом 
Клуба. Ответственный секретарь 
выполняет свои обязанности на 
общественных началах. Почетным 
Президентом Таможенного клуба 
по должности является действую-
щий Руководитель Федеральной 
таможенной службы. Первое ор-
ганизационное заседание Клуба 
планируется провести в октябре 
2013 года с приглашением руко-
водителей таможенной системы и 
их заместителей, занимавших эти 
посты на разных этапах развития 
таможенной службы.

В Правлении Фонда С.В.Т.С. 
рассмотрены вопросы формиро-
вания финансовой базы, соци-
альной работы, развития коммер-
ческой составляющей в деятель-
ности Фонда С.В.Т.С., а также пер-
вые итоги работы регионального 
вице-президента Фонда С.В.Т.С. 
в Приволжском федеральном 
округе Кочеткова Михаила Генна-
дьевича. По всем рассмотренным 
вопросам приняты необходимые 
решения.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•В Исполкоме ВсВТс И праВленИИ Фонда с.В.Т.с.  •

почеТный ТаможеннИк россИИ

•прИЗВанИе – ТаможнЯ •

Знак 
“Почетный 
таможенник России”
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В Самарской таможне, за двад-
цатилетнюю историю своей дея-
тельности сложились, окрепли и 
прочно укоренились таможенные 
традиции. Серьезный вклад в обо-
гащение лучших традиций тамо-
женной службы вносит коллектив 
Самарского регионального отделе-
ния Союза ветеранов, которым ру-
ководит И. Коберский. Возглавляе-
мая им ветеранская организация 
объединяет в своих рядах 265 ве-
теранов, из которых 151 – это дей-
ствующие сотрудники таможни.

Члены Самарского региональ-
ного отделения Союза ветеранов 
принимают самое активное уча-
стие во всех сферах деятельности 
таможни, не оставаясь в стороне 
от решения любого проблемного 

вопроса, и это оказывает положи-
тельное воздействие на работу 
таможни. В большинстве своем 
ветераны - это высококвалифици-
рованные профессионалы тамо-
женного дела, носители славных 
традиций таможенной службы. В 
их числе В. Кравченко, А. Камко, И. 
Иванов, А. Маслобойников и мно-
гие другие.

За минувшие годы ветераны 
многое сделали для совершенство-
вания таможенного дела, выполне-
ния плановых заданий, создания 
комнаты истории таможенной 
службы, повышения уровня патри-
отической работы. По итогам орга-
низации патриотической работы 
за 2012 год Самарское региональ-
ное отделение Союза ветеранов 
признано лучшим в Приволжском 
регионе. Начальник Самарской 
таможни генерал-майор таможен-
ной службы Архипов, вручая кол-
лективу ветеранов, переходящий 
вымпел и диплом отметил, что эту 
приятную миссию, он по поруче-
нию Коллегии Приволжского тамо-
женного управления, выполняет 
третий раз подряд. 

Ветераны таможни могут ре-
шать не только серьезные задачи, 
но и оставаться в обычной жизни 
простыми, веселыми и творчески-
ми людьми. Они охотно принима-
ют участие в смотрах-конкурсах 
самодеятельного художественно-

го творчества таможенных орга-
нов. В прошедшем году ветераны 
в очередной раз продемонстри-
ровали свои незаурядные таланты. 
Не забывают ветераны и о подрас-
тающем поколении. Уже в течение 
многих лет ветераны являются 
шефами школы-интерната города 
Самара, оказывают постоянную 
техническую и материальную по-
мощь ее воспитанникам.

Однако важное место в жизни 
ветеранов занимает, по-прежнему, 
родной коллектив. К 20-летнему 
юбилею таможни при участии 
ветеранов обновлена наглядная 
агитация, отражающая создание и 
развитие таможенной службы. Ве-
тераны и сегодня активно участву-
ют в решении поставленных перед 
таможней задач, передают свой 
богатый профессиональный и жиз-
ненный опыт молодым таможенни-
кам, формируя у них такие важные 
профессиональные качества, как 
преданность таможенному делу, 
ответственность и твердую граж-
данскую позицию.

Ветераны таможенной службы 
всегда в строю, они в любое время 
готовы оказать посильную помощь 
и уже не раз доказали на деле, что 
являются надежной опорой ФТС 
России.

О. Мельникова,
Самарская таможня

надежнаЯ опора ФТс россИИ

•ВеТераны ТаможнИ •
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Традиции не рождаются на пу-
стом месте. Они создаются людьми, 
рождаются в коллективах, в первич-
ных ячейках государства – семьях. 
Примером бережного отношения 
к традициям служит семья пенсио-
нера, ветерана таможенной службы 
Андрея Павловича Первакова.

Его отец Перваков Павел Про-
копьевич, кадровый военный, про-
служивший в Вооруженных Силах 
более 26 лет. Затем он пришел на 
работу в таможенную систему. С 
1993 по 2001 год работал главным 
инспектором отдела таможенной 
охраны Кировской таможни. Явля-
ясь ветераном таможенной службы, 
он многое сделал для сохранения 
традиций таможенной службы.

По его стопам, после кадровой 
службы в армии, пошел сын Андрей 
Перваков, который в 1992 году по-
ступил в Кировскую таможню ин-
спектором отдела по борьбе с кон-
трабандой. В последующие годы 
он был назначен заместителем на-
чальника Кировской таможни по 
правоохранительной деятельности, 
а после организационно-штатных 
мероприятий заместителем на-
чальника Кировского областного 
таможенного поста Нижегородской 
таможни по правоохранительной 
деятельности. За многолетнюю та-
моженную службу Андрей Перва-
ков был награжден медалями “За 
усердие”, “За службу в таможенных 
органах” I, II, III степени, “Нагрудным 

знаком 10 лет ГТК РФ”, “Отличник 
таможенной службы”. Ему по до-
стоинству было присвоено высокое 
специальное звание полковник та-
моженной службы.

Жена Андрея Первакова, Татьяна 
Владимировна, в прошлом началь-
ник отдела таможенных платежей 
таможни. Она и ныне продолжает 
службу главным государственным 
таможенным инспектором отдела 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля Кировского об-
ластного таможенного поста. Их 
племянник Сергей окончил филиал 
юридического колледжа Междуна-
родной полицейской ассоциации, 
который является подшефным Ки-
ровского областного таможенного 
поста.

Андрей Перваков и сейчас ак-
тивно участвует в общественной 
работе. Он является председателем 
коллектива физической культуры, 
входящего в областной совет “Ди-
намо”.

Андрей Павлович в течение 
многих лет возглавляет регио-
нальное отделение Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы Кировского областного та-
моженного поста Нижегородской 
таможни. В рамках совместного 
плана патриотического воспита-
ния молодежи ветераны Кировско-
го областного таможенного поста 
принимают участие в подготовке 
и проведении силами подшефной 
группы концертов, посвященных 
Дню защитника Отечества и Дню та-

моженника Российской Федерации. 
При содействии руководства тамо-
женного поста ветераны участвова-
ли в торжественном мероприятии, 
посвященном окончанию учебы 
курсантами филиала юридического 
колледжа Международной поли-
цейской ассоциации, а также при-
няли шефство над новой группой 
первокурсников. В подразделениях 
таможенного поста курсанты кол-
леджа проходят учебную практику. 
На форменную одежду курсантов 
выдана символика таможенных ор-
ганов Российской Федерации. 

Усилиями Первакова собрана 
многочисленная коллекция атрибу-
тики не только таможенной служ-
бы России, но и таможенных служб 
многих зарубежных стран.

В декабре 2012 года с неофици-
альным визитом Андрей Павлович 
Перваков посетил Главное тамо-
женное управление Эмирата Дубай 
Объединенных арабских эмиратов. 
В ходе дружеского общения для 
него была организована экскурсия 
по зданию управления, продемон-
стрирован процесс таможенного 
оформления, рассказано о функци-
ях и структуре таможенных органов 
Дубая. По завершению визита, ко-
торый длился почти 4 часа, прошел 
обмен памятными сувенирами, та-
моженной атрибутикой и контакт-
ной информацией для последую-
щего дружеского общения.

Николай Коваль,
ветеран таможенной службы

семейным ТрадИцИЯм – Верны

•ЭсТаФеТа поколенИй •
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Только за неполный  2013 год 
более 1200 должностных лиц та-
моженных органов Южного тамо-
женного управления прошли об-
учение различным видам допол-
нительного профессионального 
образования. Из них 585 человек 
обучались по системе дистанци-
онного обучения.

Для проверки знаний в ЮТУ 
используется система “Инфо-Кон-
троль”, в которой зарегистриро-
вано 98% от общего количества 
должностных лиц управления, 
из них 92% уже проверили свои 
знания с помощью тестирования 
по отдельным направлениям де-
ятельности таможенных органов.

Активно проводится подго-
товка к проведению XXII Зимних 
Олимпийских игр и XI Паралим-
пийских игр в Сочи. В период с 
2011 года по настоящее время 
более 1000 человек повысили 
свои знания по различным про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования, 
ориентированным на особенно-
сти таможенного контроля при 
проведении Олимпиады. Так, 296 
человек улучшили свои знания 
в иностранном языке, 394 чело-
века прошли обучение по про-
грамме “Таможенные операции и 
таможенный контроль в условиях 
проведения зимних Олимпий-

ских игр 2014 в городе Сочи”, 252 
специалиста обновили свои зна-
ния в области организации экс-
плуатации досмотровой рентге-
нотехники и других таможенных 
средств таможенного контроля. 
Большое внимание было уделе-
но подготовке кинологов – 209 
должностных лиц прошли подго-
товку и повысили свою квалифи-

кацию по программе подготовки 
кинологической службы.

Южным таможенным управ-
лением ведется активная работа 
по формированию резерва долж-
ностных лиц таможенных орга-
нов, которые будут прикоманди-
рованы в Сочинскую таможню на 
период проведения XXII Олим-

пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр. 

Первая группа в составе 11 
человек из различных таможен  
ЮТУ завершила двухнедельную 
стажировку в Сочинской тамож-
не. На протяжении этого времени 
в рамках обучения и профессио-
нальной адаптации прикоманди-
рованные таможенники не только 
изучали нормативно-правовую 
базу, затрагивающую олимпий-
скую тематику, но и получали 
практический опыт совершения 
таможенных процедур и тамо-
женного контроля, накопленный 
в Сочинской таможне за период 
тестовых соревнований. 

Результаты тестирования про-
демонстрировали прекрасную 
подготовку прошедших стажи-
ровку таможенников. Все при-
командированные выполнили 
тестовые задания успешно, при-
чем более половины из них не 
допустили ни единой ошибки! 
Это доказывает высокий уровень 
теоретических знаний и ответ-
ственности должностных лиц та-
моженных органов ЮТУ.

Всего до середины декабря 
стажировку в Сочинской тамож-
не должны пройти 76 предста-
вителей таможенной службы из 
Астраханской, Миллеровской, 
Таганрогской, Краснодарской и 
Ростовской таможен.

Пресс-служба ЮТУ

Ученье – ВсемУ голоВа

(Южнороссийские таможенники совершенствуют свои знания)

•ТаможнЯ сегоднЯ •
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•БУднИ ТаможнИ И ТрадИцИИ •

В июле текущего года боль-
шое таможенное судно Калинин-
градской областной таможни  
“Дмитрий Шишков” с ответствен-
ной миссией посетил летчик-
космонавт СССР, дважды Герой 
Советского союза, почетный 
гражданин Калининграда Алек-
сей Архипович Леонов. В порту 
Пионерский с борта таможенного 
судна знаменитый земляк из ра-
кетницы дал старт парусной ре-
гате “Кубок космонавта Леонова-
2013”, проводимой в рамках Дня 
города Калининграда.

Теплую встречу и пребывание 
Алексея Архиповича на борту 
таможенного судна обеспечи-
ли сотрудники Калининградской 
областной таможни: начальник 

морского отдела Андрей Сацкив, 
командир  БТС “Дмитрий Шишков” 
Игорь Кравцов и члены экипажа 
судна.

Они устроили для почетного 
гостя экскурсию по судну, озна-
комив с основными тактико-
техническими характеристиками 
и вооружением БТС, его историей 
и традициями. А история судна на-
чалась 29 августа 2003 года. В этот 
день на новом большом таможен-
ном судне впервые был поднят 
флаг ФТС России. В 2006 году, еще, 
будучи безымянным, морское суд-
но БТС-101 было передано в Кали-
нинградскую таможню для защи-
ты таможенной границы, несения 
патрульной службы, проведения 
экологического контроля и спаса-
тельных операций.

В конце мая 2008 года БТС-101 
Калининградской областной та-
можни было торжественно при-
своено имя ветерана таможенной 
службы,  Почетного таможенника 
России Дмитрия Андреевича Шиш-
кова. Участник Великой Отече-
ственной войны, Дмитрий Шишков 
с 1948 года служил в таможенных 
органах, прошел путь от контроле-
ра до начальника Калининградской 
таможни, которой затем руководил 
более 20 лет. За свою фронтовую 
и таможенную службу Дмитрий 
Андреевич был награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом “Знак Почета”, 
медалями, нагрудными знаками.

БТС имени Шишкова – супер-
современное и маневренное суд-

но, оснащенное всеми современ-
ными средствами навигации, ра-
диолокации и радиосвязи. Одно 
из существенных преимуществ  – 
небольшая глубина осадки, по-
зволяющая ходить по местным 
водоемам. Его длина 35 метров. 
Дальность плавания составляет 
500 морских миль. Он способен 
развивать скорость до 50 мор-
ских узлов. Численность экипажа 
составляет 16 человек.

Быстроходное судно находит-
ся в постоянной готовности к вы-
ходу в море. Безусловно, оно яв-
ляется не только сдерживающим 
фактором для контрабандистов, 
но и уникальным мобильным 
средством таможенного контро-
ля в  зоне ответственности Кали-
нинградской областной таможни 
на Балтийском море.

Изучая условия службы на 
море,  Алексей Архипович побы-
вал в рубке, спускался в каюты и 
беседовал с членами экипажа.

В конце встречи моряков с 
космонавтом СССР было органи-
зовано чаепитие.

Завершая свой визит, космо-
навт Леонов оставил запись в 
книге для почетных посетителей: 
“У вас есть что защищать, и есть с 
кем и чем защищать. Слаженной 
работы Вам, человечного добро-
го климата и постоянного жела-
ния находиться на борту Вашего 
второго родного дома!“.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

леТчИк-космонаВТ ссср алексей леоноВ

посеТИл БТс “дмИТрИй ШИШкоВ”
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•нраВсТВенные осноВы •

У Калининградской областной 
таможни установлены прочные 
шефские связи с детским приютом 
“Островок надежды”.

Теплые дружеские отношения 
сложились более 5-ти лет назад. 
Таможенники как можно чаще при-
езжают к подопечным с подарка-
ми, а те, в свою очередь, регулярно 
бывают в Калининграде на позна-

вательных экскурсиях, организо-
ванных шефами.

Недавно таможенники органи-
зовали для них еще одну позна-
вательную экскурсию: посещение 
оленьего хутора Мушкино, на 
территории которого живут са-
мые разные звери. Ребята гуляли 
по окрестностям хутора, слушали 
пение птиц, наблюдали в условиях 
естественной природы благород-
ных оленей. Бурю эмоций у ма-
лышей вызвало посещение паст-
бища с мирно пасущимися на нем 
ламами, которых дети прямо с рук 
кормили морковкой и яблоками! 
А еще экскурсовод познакомил 
маленьких “почемучек” с двухме-
сячным кабанчиком Полем, тот 
с благодарностью принимал от 
мальчишек и девчонок батон и 
яблоки.

После этого воспитанникам 
приюта была предоставлена воз-
можность увидеть и покормить уже 
взрослого 200-килограммового ка-
бана Гаврюшу, который, хоть и не 
сразу, но вышел из леса к детям.

Возвращаясь из самого на-
стоящего музея живой природы, 
маленькие гости увозили домой 
яркие впечатления и отличное на-
строение.

ЯркИе ВпечаТленИЯ оТ  мУЗеЯ жИВой прИроды

В музее Кали-
нинградской об-
ластной таможни 
собрана коллек-
ция более чем из 
500 экспонатов. 
Здесь всегда рады 
юным гостям из 
подшефных орга-
низаций. Недавно 
посетителями му-
зея стали воспи-
танники Нестеров-
ской специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 8. Благодаря экскур-
соводу – ветерану таможенной 
службы Валерию Ивановичу Ше-
реметьеву дети узнали об истории 
таможенной службы, познакоми-

лись с коллекцией таможенных 
мундиров разных стран и времен, 
окунулись в 50-е годы, осмотрев 
экспозицию “Кабинет начальника 
Калининградской таможни”, уви-
дели подлинные экспонаты экспо-
зиции “В борьбе с контрабандой”, а 
также коллекцию фотоаппаратов и 
многое другое. 

Они искренне восхищались не-
вероятными историями о том, как 
таможенники в разное время задер-
живали контрабандистов с наркоти-
ками, оружием, золотом, культурны-
ми ценностями. Живой интерес у ре-
бят вызвал и рассказ о применении 
технических средств таможенного 

контроля при поиске и обнаруже-
нии тайников в автомобилях.

В завершении экскурсии ребята 
смогли прикоснуться к музейным 
экспонатам в буквальном смысле 
этого слова. Так, например, юные 
посетители все до одного при-
мерили головные уборы таможен 
разных стран и сфотографирова-
лись в них на память.

После мероприятия экскурсан-
ты были приглашены на чаепитие 
с пирожками и сладостями. Кро-
ме этого, воспитанницу интерната 
Катю Доронову ждал приятный 
сюрприз: Валерий Иванович по-
здравил ее с 16-летием и вручил 
памятные сувениры.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

ВоспИТаннИкИ Школы-ИнТернаТа В мУЗее Таможенного дела
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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!

с 85-летием со дня рождения:
Боярова Виталия Константиновича (Почетный председатель 

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы)

с 80-летием со дня рождения:
Плеханову Ираиду Никандровну (ЦТУ)

Прудзик Нину Сергеевну (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Бутенко Бориса Федоровича (Курская таможня)

Корзунова Владимира Алексеевича (ЦТУ)
Логинова Виктора Тимофеевича (ЦТУ)

Сибилеву Ольгу Степановну (Курская таможня)
Хлебникова Владимира Ивановича (Ивановская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Бакумцева Владимира Михайловича  

(Московская областная таможня)
Бондаренко Василия Ивановича (Воронежская таможня)

Голубева Владимира Ивановича (ЦТУ)
Грачева Михаила Ивановича (Калужская таможня)

Ежикова Вагеза Шайдуловича (ЦТУ)
Коберского Иосифа Ивановича (Самарская таможня)
Леонова Вячеслава Ивановича (Брянская таможня)

Литвинова Валерия Федоровича (Калининградская таможня)
Мальцева Вячеслава Михайловича (ЦТУ)

Солина Виктора Васильевича (Владимирская таможня)
Солоненко Василия Афанасьевича (Брянская таможня)

Сорокина Валентина Ивановича (Брянская таможня)
Шустову Татьяну Александровну (Смоленская таможня)

Щетинину Тамару Петровну (Московская областная таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Бавыкина Виктора Григорьевича (Воронежская таможня)

Бессуднова Владимира Васильевича (Ярославская таможня)
Гутина Бориса Михайловича (ветеран таможенной службы)

Духанина Виктора Андреевича (Воронежская таможня)
Извекову Наталью Ивановну (ЦТУ)

Исаева Владимира Васильевича (Московская таможня)
Ковтуна Владимира Борисовича (Воронежская таможня)

Козлову Надежду Алексеевну (Ярославская таможня)
Крапивенцева Ивана Михайловича (Белгородская таможня)

Лякина Олега Владимировича (Тульская таможня)
Мельникова Олега Владимировича (Курская таможня)

Мормышеву Людмилу Владимировну (Владимирская таможня)
Наумова Валентина Васильевича (Ярославская таможня)

Никитину Татьяну Викторовну (Смоленская таможня)
Павлову Людмилу Федоровну (Воронежская таможня)

Петрухину Раису Александровну (Московская областная таможня)
Роганову Галину Васильевну (Брянская таможня)

Романову Любовь Владимировну (Московская таможня)
Сентищева Владимира Ивановича (Курская таможня)

Слюсарь Инну Григорьевну (Калининградская таможня)
Уровского Виктора Ивановича (Тверская таможня)

Хаминова Юрия Григорьевича (Белгородская таможня)
Цивова Владимира Львовича (Ярославская таможня)

Чернышову Надежду Михайловну (Тульская таможня)
Чирекина Василия Ивановича (Ярославская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Балковую Нину Александровну (Калининградская таможня)

Беленко Андрея Ивановича (ПТТП)
Горбунова Александра Петровича (Воронежская таможня)

Зайцева Михаила Константиновича (Владимирская таможня)
Изюмченко Галину Васильевну (Воронежская таможня)

Карповнина Александра Александровича (Смоленская таможня)
Кладова Андрея Станиславовича (Московская областная таможня)

Кузнецову Людмилу Алексеевну (Воронежская таможня)
Николаеву Светлану Владимировну (ЦЭТ)

Щербакову Наталью Олеговну (Калининградская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Брынкину Елену Дмитриевну (ЦТУ)

Ивко Валерия Николаевича (Московская таможня)
Колесникову Марину Борисовну (Воронежская таможня)
Краснова Андрея Юрьевича (Калининградская таможня)

Крючкова Андрея Викторовича (Московская таможня)
Мозгову Юлию Викторовну (Московская таможня)

Парфенова Александра Юрьевича (Московская таможня)
Пивоварова Павла Валерьевича (Воронежская таможня)

Писаренко Олега Ивановича (Смоленская таможня)
Позднякова Вячеслава Николаевича (Московская таможня)

Румянцеву Людмилу Арнольдовну (Калининградская таможня)
Титову Елену Владимировну (ЦТУ)

Ткачева Геннадия Викторовича (Брянская таможня)
Холопову Светлану Дмитриевну (Московская таможня)

Цырулева Олега Станиславовича (ЦТУ)
Шамарину Ирину Тихоновну (Воронежская таможня)

•ЮБИлеИ •
Всероссийский союз ветеранов таможенной службы и Фонд с.В.Т.с. 

поздравляют:

руководство и личный состав:

нижегородского, приволжского, Татарстанского, марийского, чувашского,  
самарского региональных отделений союза ветеранов – с 15-летием со дня образования;

карельской таможни – с 5-летием со дня образования;

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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


