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Исполком Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной служ-
бы рассмотрел вопросы, связан-
ные с реализацией Договора о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве между общественными объ-
единениями ветеранов таможен-
ных служб стран СНГ от 22 апреля 
2010 года.

В рамках обсуждаемого во-
проса подведены итоги поездки 
делегации Союза ветеранов в со-
ставе: Председателя Союза вете-
ранов С.А. Василевича, Замести-
теля председателя Союза ветера-
нов А.Б. Привалова, Генерального 
директора ООО “С.В.Т.С. – Хол-
динг” В.А.  Егорова в Киргизскую 
Республику на празднование 10-
летия создания Союза ветеранов 
таможенной службы Кыргызста-
на. В ходе поездки состоялись 
встречи с ветеранами, обмен 
опытом, определены основные 
направления дальнейшего взаи-
модействия и сотрудничества. По 
представлению Союза ветеранов 
таможенной службы Кыргызста-
на ряд активистов ветеранско-
го движения, а также ветеранов 

были удостоены наград и ценных 
подарков Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы. 
Подписано трехстороннее согла-
шение о коммерческой деятель-
ности в рамках существующего 
Договора о взаимодействии и со-
трудничестве. С российской сто-
роны Соглашение 
подписал С.А. Васи-
левич – Председа-
тель Союза ветера-
нов, с кыргызской 
стороны – П.А. Ис-
каков – Председа-
тель Союза вете-
ранов, со стороны 
Общества ветера-
нов таможни Лат-
вии – Р.  Веверис  – 
Заместитель пред-
седателя Общества 
ветеранов таможни 
Латвии.

Были проведены, с учетом под-
писанного Соглашения, перего-
воры по коммерческому проекту 
о поставках консолидированных 
грузов из Западной Европы, а так-
же из России в Кыргызстан и Тад-

жикистан. Определены: инвестор 
проекта, и лица ответственные за 
его реализацию со стороны вете-
ранских организаций таможен-
ников России, Кыргызстана и Лат-
вии. Принято решение о выпуске 
газеты – общего печатного орга-
на участников Договора о взаи-
модействии и сотрудничестве. На 
первом этапе базовой основой 
нового печатного органа будет 
газета «Вестник» Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы. Союз ветеранов России 
возьмет также на себя все расхо-
ды, связанные с изданием и рас-
пространением газеты. В после-
дующем финансирование газеты 
будет осуществляться за счет 
консолидированных средств.

Общественные объединения 
таможенников – участников До-
говора будут отвечать за напол-
нение газеты необходимыми ма-
териалами и за создание внештат-
ных корреспондентских пунктов.

По результатам обсуждения 
хода выполнения Договора о вза-
имодействии и сотрудничестве, 
подготовлена презентация, кото-

рая будет направлена во взаимо-
действующие общественные объ-
единения ветеранов таможенных 
служб стран СНГ.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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•В ФОНДЕ  ВСВтС •
Правление Фонда С.В.Т.С. на 

своем очередном заседании об-
судило результаты выполнения 
Решения Попечительского совета 
Фонда С.В.Т.С.

Заслушана информация Пре-
зидента Фонда С.А. Василевича о 
материальной поддержке Пред-
седателей советов и отделений 
ветеранов из числа неработающих 
пенсионеров. С января 2013 года 
материальную помощь в разме-
ре 10 тысяч рублей в квартал по-
лучают три руководителя регио-
нальных Советов и семь Предсе-
дателей региональных отделений 
ветеранов таможенной службы. 
На заседании Правления проа-
нализированы итоги работы по 
формированию Института регио-
нальных Вице-президентов Фонда 
С.В.Т.С. Утверждены на должность 
Вице-президента Фонда С.В.Т.С. в 

Приволжском федеральном окру-
ге Кочетков Михаил Геннадьевич. 
Внесены изменения в состав Попе-
чительского совета Фонда С.В.Т.С. 
Единогласно избран членом Попе-
чительского совета Фонда С.В.Т.С. 
Бричалов Александр Владимиро-

вич – Президент Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства “Опора России”.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•БЛАГОтВОРИтЕЛЬНОСтЬ •
тЕПЛОтА СЕРДЕц ПОМОГАЕт ПОБЕДИтЬ НЕДуГ

В таможенной системе суще-
ствует добрая традиция – шеф-
ствовать над детскими домами и 
интернатами. Краснодарская та-
можня не является исключением. 
В 1995 году впервые краснодар-
ские таможенники переступили 
порог детского учреждения, а 
уже в 2003 году Администрация 
края официально закрепила шеф-
ство Краснодарской таможни над 
Муниципальным учреждением 
здравоохранения «Краснодар-
ский городской специализиро-
ванный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нерв-
ной системы и нарушением пси-
хики».

Организацию сбора помощи 
дому ребенка взяла под свой кон-
троль начальник отдела социаль-
ного развития, председатель про-
фсоюзной организации таможни 
Маргарита Моисеева.

Несколько раз в году делега-
ция краснодарских таможенни-
ков навещает своих маленьких 
подопечных, передает подарки, 
общается с детьми, обсуждает с 
директором Дома ребенка Юлией 

Федченко насущные проблемы и 
в качестве зрителей принимает 
участие в детских утренниках.

Постоянное внимание со сто-
роны взрослых очень важно для 
детей с такими заболеваниями. 
Им надо знать и чувствовать, что 
они не одиноки в этом мире, что 
о них помнят и заботятся не толь-
ко воспитатели их детского дома. 
Недавно навестить детей приеха-
ли начальник отдела инспекти-
рования и профилактики право-
нарушений Владимир Зикеев с 
сотрудниками.

За счет профсоюзных взносов 
таможенников деткам в пода-
рок были приобретены детские 
игрушки, продукты детского пи-
тания (соки пюре, сахар) и мно-
гое другое. Дарить подарки – это 
очень приятная миссия, а дарить 
подарки детям – приятно вдвой-
не!

В знак признательности шефы 
получили добрые слова благо-
дарности от работников детского 
учреждения, и самое приятное 
– искреннюю радость, улыбки 
детворы и их трогательные вы-

ступления, специально подготов-
ленные к приезду гостей.

Дружбе Краснодарской тамож-
ни и дома ребенка исполнилось 
уже 17 лет. За это время шефы-
таможенники передали детскому 
учреждению большое количе-
ство всевозможных развивающих 
игрушек, бытовую, видео, аудио и 
оргтехнику, продукты питания, 
предметы гигиенического и хо-
зяйственного назначения, осна-
стили детскую площадку новыми 
качелями и горками, установили 
новые витражные окна.

Но самое главное заключается 
в том, что эта благотворительная 
деятельность является важной и 
необходимой для всех не столько 
с материальной стороны, сколько 
с духовной. Потому, что доброта, 
забота и внимание, которые да-
рят детям таможенники, наполня-
ют их души нежностью, делают их 
жизнь немного теплее и увлека-
тельнее.

Татьяна Бурмистрова,
пресс-секретарь

Краснодарской таможни
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Калининградская областная 
таможня совместно с Калининград-
ской епархией РПЦ МП провели 
для детей-сирот специальной кор-
рекционной общеобразовательной 
школы-интерната №8 города Несте-
ров Урок нравственности.

В этот день в актовом зале не 
было свободных мест: здесь собра-
лись 97 воспитанников всех возрас-
тов, учителя и наставники. Открыла 
мероприятие директор учрежде-
ния Лидия Смелянская. Она тепло 
поприветствовала присутствую-
щих, напомнила, что уже более двух 
лет педагогический коллектив шко-
лы претворяет в жизнь программу 
по духовно-нравственному воспи-
танию детей, рассказала о много-
летней дружбе школы с шефами 
– Калининградской областной та-

можней. Затем Лидия  Николаевна 
представила приглашенных гостей: 
протоиерея Георгия, настоятеля 
православного прихода Святаго 
Духа города Нестеров и представи-
телей таможни во главе с замести-
телем начальника кинологического 
отдела Еленой Обоймовой. Ребята 
очень ждали гостей: они заранее 
подготовили концертные номера 
с песнями, танцами, акробатиче-
скими трюками и с радостью по-
казали их взрослым. Затем перед 
зрительской аудиторией выступил 
отец Георгий: “Отечество защищают 
армия, пограничники, таможенни-
ки. Сегодня многие люди пытаются 
ввозить к нам наркотики и оружие, 
а от нас вывозить природные богат-
ства. Таможенники стоят на защи-
те достояния России, и за это мы с 

вами должны быть им благодарны”. 
По окончании выступления ребята 
преподнесли отцу Георгию подарок 
– корабль, сделанный своими рука-
ми. Кстати, воспитанники интерната 
являются частыми гостями Церк-
ви Святаго Духа города  Нестеров. 
Они посещают кружок духовно-
нравственной направленности “По-
кров”, отдыхают в православных ла-
герях, совершают паломнические 
поездки по монастырям и храмам 
Калининградской области.

В свою очередь таможенни-
ки постарались не разочаровать 
зрительскую аудиторию. С помо-
щью презентации они рассказали 
о подготовке и обучении собак, а 
также о службе четвероногих пи-
томцев на границе. Затем под вос-
торженные возгласы мальчишек 

и девчонок кинологи в тандеме с 
хвостатыми ищейками показали 
выступление по поиску и обнару-
жению закладок в багаже. Однако 
самой зрелищной частью програм-
мы стал танец кинолога Натальи 
Анисимовой с овчаркой по кличке 
Берк. Под музыку они «гоняли мяч» 
по стилизованному футбольному 
полю. После мероприятия ребята 
еще долго гладили собак и фото-
графировались с ними на память. 
Опыт общения таможенников с 
детьми интерната не первый. Уча-
щиеся уже привыкли видеть в сте-
нах своей школы людей в зеленой 
форме. Подобные встречи помога-
ют не только глубже познакомить 
подрастающее поколение с про-
фессией таможенника, но и воспи-
тать в нем чувство любви и предан-
ности к Родине.

Оксана Иванова,
пресс-служба

Калининградской таможни

уРОК НРАВСтВЕННОСтИ

•НРАВСтВЕННЫЕ ОСНОВЫ •
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В этом году уже в 45-й раз в 
городе-герое Новороссийск про-
шла военно-патриотическая акция 
“Бескозырка”. Для новороссийских 
таможенников стало традицией 
принимать участие в этом меро-
приятии. 70 лет назад небольшой 
отряд десантников овладел клоч-
ком земли прибрежной полосы в 
районе Мысхако. Этот плацдарм, 
отвоеванный у противника в фев-
рале 1943 года на Южной окраине 
Новороссийска, вошел в историю 
России под названием Малая зем-
ля. Малая земля – это 225 дней и 
ночей непрерывных кровопролит-
ных боев.

Малая земля – это клочок земли 
в 30 квадратных километров, при-
жатый к воде. Малая земля – это 
одиннадцать эшелонов смерто-
носного метала, обрушенного гит-
леровцами на этот клочок земли. 

На каждого защитника плацдарма 
приходилось по 1250 килограммов 
вражеских бомб, пуль и снарядов.

Каждый год в памятных ме-
роприятиях принимает участие 
огромное количество жителей го-
рода. Приезжают гости из Красно-
дарского края, из городов–героев 
России.

Детище новороссийского ком-
сомола, рожденное по велению 
души участников молодежного 
объединения “Шхуна ровесников”, 
воплотило в себе одну из самых 

светлых и патриотических 
идей юных жителей горо-
да Новороссийск. Такой 
же светлой “Бескозырка” 
остается и сегодня.

Основная часть акции 
началась на площади Ге-
роев, где от Вечного огня 
был зажжен факел памяти. 
От площади Героев колон-

на людей двинулась к мемориалу 
на Малой земле. Практически каж-
дый в руках нес свечу памяти.

Тысячи участников Всерос-
сийской Вахты Памяти пришли на 
берег моря – к месту высадки ле-
гендарного десанта под командо-
ванием майора Цезаря Куникова. 
Участники клубов исторической 
реконструкции и военнослужа-
щие новороссийского гарнизона 
провели реконструкцию высадки 
десанта. Затем День памяти по-
дошел к своей кульминации: на 
волны Черного моря спустили ве-
нок славы и бескозырку. В память 
о тех, кто не просто освободил от 
фашистских агрессоров Новорос-
сийск, но помог полностью изгнать 
врага с южных рубежей нашей 
страны. И не случайно защитников 
Малой земли гитлеровцы назы-
вали дважды моряками и трижды 
коммунистами – за мужество и от-
вагу 21 “малоземелец” был удосто-
ен звания Героя Советского Союза.

Вечная память всем воинам, 
кто отдал свои жизни 
во имя мирного неба 
над нашей головой.

Пресс-служба ЮТУ

ВСЕРОССИйСКАя ВАхтА ПАМятИ

•ПАтРИОтИЧЕСКОЕ ВОСПИтАНИЕ •

Сейчас, то морозное утро стар-
ший государственный таможен-
ный инспектор Магарамкентского 
таможенного поста Дагестанской 
таможни Хадис Хадисов вспомина-
ет с улыбкой, а тогда ему было со-
всем не до смеха.

Как обычно, рано утром Ха-
дис Гусейнович выехал на работу. 
Вдруг вдалеке появился автомо-
биль, который стало заносить. Во-
дитель “Тойоты”, видимо, притор-
мозил, машину стало заносить, она 
медленно сползла к обочине и, не 
останавливаясь, опрокинулась в 
болото. Хадис Гусейнович остано-
вился и увидел, что перевернутый 
автомобиль упал в воду. Раздумы-
вать было некогда. Сбросив одеж-
ду, он кинулся в ледяную воду. От-

крыл дверь автомобиля и букваль-
но выдернул с водительского си-
денья молодую женщину. Больше в 
машине пассажиров не было. Наки-
нул на девушку таможенный буш-
лат. Включил в своем автомобиле 
печку на всю мощность. Позвонил 
ее родственникам, которые вскоре 
приехали и увезли домой. Женщи-
ну звали Амина, больше о ней Ха-
дисов ничего не знал. Да и зачем? 
Главное, что человек остался жив. 
Не узнали бы об этой истории и 
мы, если бы Хадису Гусейновичу 
не пришлось сообщить на работу о 
своем вынужденном опоздании.

То, что он совершил, по сути, ге-
ройский поступок, Хадис Гусейно-
вич не признает. Лишь скромно от-
вечает, что так поступил бы любой 

порядочный человек.
Позже в адрес руководства та-

можни пришло благодарственное 
письмо из Агентства по туризму 
Республики Дагестан, в котором 
говорится: “Выражаем глубокую 
благодарность Хадисову Хадису 
Гусейновичу, за спасение жиз-
ни Бабаевой Амины Сабировны, 
главного специалиста-эксперта 
Агентства по туризму РД. Просим 
Вас наградить Хадисова Хадиса, в 
свою очередь, Агентство по туриз-
му подготовило документы для на-
граждения его почетной грамотой 
за спасение жизни сотрудницы”.

По информации
Северо-Кавказского

таможенного управления

утРЕННЕЕ ПРОИСшЕСтВИЕ

•ГЕРОИ МИРНЫх ДНЕй •
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Цифры, цифры, числа. Каза-
лось бы, какая проза? Однако 
будни таможни во многом сотка-
ны из бесконечной череды цифр 
и чисел. Именно они являются 
основой таможенной статистики, 
а в этой сфере в основном трудят-
ся женщины-таможенницы. Они 
скрупулезно собирают, сравнива-
ют, анализируют и выстраивают 
цифры в стройные ряды необ-
ходимых всем данных. Жаль, что 
практически только раз в году, в 
женский праздник, мы вспомина-
ем о том, что таможенница – не 
только должностное лицо, но и 
мать, жена, женщина, интересная 
и творческая личность. Знакомь-
тесь, начальник отдела таможен-
ной статистики Алтайской тамож-
ни Марина Михеева.

– Начнем с цифр, – смеется 
Марина Михеева. В Алтайской та-
можне работаю уже 18 лет! Еще 
в школе мне ужасно нравилась 
математика, и я точно знала, что 
именно с ней будет связана моя 
будущая профессия. Поэтому по-
сле школы поступила на только 
что открывшийся математический 
факультет Алтайского государ-
ственного университета, после 
окончания которого, 10 лет про-
работала программистом в инсти-
туте “Алтайгражданпроект”. Затем 
вышла замуж и уехала к мужу в 
другой город. Родился сын Данила. 

Позднее возникла идея вернуться 
в родной Барнаул. В 1995 году я 
приехала к родителям в гости, не 
рассчитывая, на самом деле, ни на 
какую работу. Наудачу пришла в 
таможню, прошла собеседование, 
и меня приняли в отдел таможен-
ных платежей. Вообще удивитель-
но, как все прошло легко и гладко. 
У меня такое ощущение, что если 
ты попал на “правильную волну”, 
тебя “понесет” в нужном направ-
лении.

Карьера складывалась удачно. 
Каждый год Марину Михееву по-
вышали в должности:  вначале ве-
дущий инспектор, потом главный, 
заместитель начальника отдела, и 
с 2001 года она работает начальни-
ком отдела таможенной статисти-
ки. В 2000 году Марина Михеева 
получила второе высшее образо-
вание в Санкт-Петербургском ин-
ституте управления и экономики 
по специальности внешнеэконо-
мическая деятельность. Окончила 
учебу с красным дипломом.

– Я люблю свою работу, – го-
ворит Марина Валентиновна. Мы 
особо свою работу нигде не пока-
зываем, и «в грудь себя не бьем». 
Однако сейчас нет практически ни 
одного подразделения в тамож-
не, которое бы не пользовалось 
предоставляемой нами информа-

цией. Ради того, чтобы информа-
ция была действительно лучшей, 
т.е. полной и достоверной, мы и 
трудимся, не ожидая наград. Сей-
час очень сложные базы данных, 
в которых трудно разобраться 
без специальной подготовки. Для 
этого нужно быть очень хорошим 
специалистом. Я считаю, что в от-
деле статистики работают одни из 
лучших. А с июля прошлого года 
добавилась новая функция – ве-
дение статистики взаимной тор-
говли со странами-участницами 
Таможенного союза.

Марина Михеева с детства 
была очень активной – занималась 
спортом, в основном это были во-
лейбол, лыжи и легкая атлетика. 
Потом, конечно, все ее время было 
поглощено работой и семьей. Но, 
с недавних пор, когда сын подрос, 
увлеклась творчеством.

– На работе мы включаем ло-
гическое мышление, а для дости-
жения внутренней гармонии не-
обходимо еще и образное. Выход 
один  – творчество. Мне хочется 
попробовать себя в разных видах 
художественного творчества: ба-
тик, вышивка, шитье мягких игру-
шек, – говорит Марина Михеева.

– Батик (вышивка по хлопку) – 
занятие не простое и требующее 
достаточного количества времени 

ЛюБИтЕ жИзНЬ И жИзНЬ БуДЕт ЛюБИтЬ ВАС

•ПРИзВАНИЕ – тАМОжНя •
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и терпения. Начала этим занимать-
ся вначале для того, чтобы увлечь 
сына, который всегда хорошо 
рисовал и на тот момент учился 
в художественной школе. Но по-
том так понравилось это занятие 
самой, что незаметно увлеклась. 
Потом в моей жизни появилась 
вышивка. Даже приняла участие 
в конкурсе, проводимом одним 
из журналов по рукоделию. К сво-
ему большому удивлению заняла 
второе место. Теперь увлеклась 
шитьем кукол – тильд, а еще пишу 
картины маслом на холсте.

У нас сейчас многие галереи 
организуют мастер классы. Я хо-
дила в галерею “Бандероль” на 
курсы к Евгении Октябрь – это 
известная в Барнауле и за его 
пределами художница, дочь из-
вестного российского художника 
Валерия Октября. Я часто захожу 
в эту галерею, там бывают заме-
чательные выставки – просто ин-
тересно посмотреть, как совре-
менные люди видят мир.

Марина Валентиновна очень 
хорошо знает и любит историю 
города Барнаул. Поэтому ее часто 
приглашают провести экскурсии 
для гостей из других таможенных 
органов, посещающих наш город. 
Историей она увлеклась еще в 
школе. В восьмом классе ее на-
правили на городской конкурс по 
немецкому языку, проводимый 
в одной из барнаульских школ, 
располагавшейся тогда в старин-
ном здании. Раньше здесь рас-
полагалась духовная семинария, 

специально для которой и был 
построен этот дом в 1870 году ар-
хитектором Шундалем.

– Меня поразило это здание, – 
вспоминает Марина Михеева. – 
Внутри были такие необычные 
переходы, арочные своды, полу-
подвальные помещения – т.е. оно 
было таким нестандартным. Рань-
ше у каждого здания было свое 
предназначение и с учетом этого 
имело свою оригинальную архи-
тектуру. Я всегда поражалась су-
щественной разнице между кра-
сивыми домами старого города и 
застройками времен хрущевской 
оттепели. Грустно было видеть, 
что опыт зодчества, передавав-
шийся из поколения в поколение, 
вдруг прервался, и появилось это 
уродливое однообразие! И ког-
да я смотрю на старые дома, еще 
кое-где сохранившиеся в нашем 
городе (несмотря на два крупных 
пожара в истории, когда Барнаул 
почти полностью выгорал), я пы-
таюсь понять, как люди раньше 
здесь жили, что чувствовали, что 
ими руководило.

Старая часть города кажется 
мне такой магической. К сожале-
нию, у нас только Демидовский 
комплекс является памятником 
архитектуры федерального зна-
чения, и многие старые дома на-
ходятся не в лучшем положении. 
Замечательный дом Лесневского 
на Демидовской площади, с кото-
рого я часто начинаю экскурсии, 
просто в плачевном состоянии. А 
у него такая необычная прибал-

тийская архитектура. Когда ар-
хитектор Александр Лесневский 
построил для себя этот дом в 
1907 году, там собиралась вся ин-
теллигенция Барнаула, устраива-
лись домашние концерты, спек-
такли. На этих спектаклях бывал 
Федор Михайлович Достоевский, 
когда останавливался в нашем 
городе, и свою пьесу “Дядюшкин 
сон” написал для Барнаульского 
театра.

Кроме творчества и истории 
города есть место и для музыки 
и для спорта. Стараемся семьей 
каждый зимний выходной про-
водить на лыжах, очень любим 
музыку – мы частые гости нашей 
филармонии. Мне в жизни всегда 
везло: люди встречались замеча-
тельные; проблемы, если они и 
были, разрешались сами собой. И 
с семьей мне повезло: сын учится 
в Институте дизайна и архитекту-
ры, он мой консультант и помощ-
ник в творчестве. Муж когда-то се-

рьезно занимался спортом, даже 
играл за Новосибирскую “Сибирь” 
в хоккей, «поставил» нас с сыном 
на коньки, а теперь активно осва-
иваем лыжи. По своему внутрен-
нему ощущению кажется, что мне 
по-прежнему лет 20. Очень лю-
блю повторять – “Любите жизнь, и 
жизнь будет любить вас”.

Алина Шмидт,
пресс-секретарь

Алтайской таможни
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•тАМОжНя СЕГОДНя •

Генеральный директор ЗАО 
“АНРОСКРЫМ” Евгений Фролков 
прислал благодарственное письмо 
на имя начальника Южного тамо-
женного управления Александра 
Гетмана о прекрасной и качествен-
ной работе таможенников пункта 
пропуска “Морской порт Кавказ” 
Краснодарской таможни. “Хочется 
отметить и поблагодарить работ-
ников таможенного поста “Мор-

ской порт Кавказ” под 
руководством И.М.  Саи-
дова. Все смены без ис-
ключения приложили 
максимум усилий для 
комфортного прохожде-
ния пассажирами пункта 
пропуска. Сбоя техно-
логического процесса 
не было”, – говорится в 
письме.

И дей-
ствительно, 
с о г л а с н о 
статистике паромной 
переправы “Крым-
Кубань”, за год переве-
зено 790260 пассажи-
ров, 102310 легковых 
автомобилей, более 
10000 грузовых автомо-
билей и автобусов, что 
на 20% больше резуль-
татов 2011 года. Рас-
писание движения па-

ромов было составлено таким об-
разом, согласно которому паромы 
выполняли по 20-22 рейса. Про-
пускная способность пассажиров 
благодаря службам таможенного 
и пограничного контроля достиг-
ла такого уровня, что со стороны 
выезда из России в течение всего 
летнего сезона очередей не было.

Пресс-служба ЮТУ

РАБОтА ПуНКтА ПРОПуСКА “МОРСКОй ПОРт КАВКАз”  

зАСЛужИВАЕт ПОхВАЛЫ

Знаменательное событие не 
только для Южного таможенного 
управления, но и для Федеральной 
таможенной службы в целом прои-
зошло недавно. Председатель пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал 19 
февраля 2013 года распоряжение о 
создании в городе Ростов-на-Дону 
поликлиники для южнороссийских 
таможенников. Это, по сути, пер-
вый практический шаг по развитию 
сети лечебно-профилактических 
учреждений теперь уже на регио-
нальном уровне.

Подобные учреждения будут 
возведены и в других региональ-

ных таможенных управлениях, и 
совместно с Центральной поли-
клиникой ФТС России объединятся 
в органичную специализирован-
ную систему по оказанию квалифи-
цированной медицинской помощи 
сотрудникам таможенных органов 
и членам их семей.

Основными задачами поликли-
ники станут: оказание квалифици-
рованной специализированной 
медицинской помощи непосред-
ственно в поликлинике и на дому; 
организация и проведение ком-
плекса профилактических меро-
приятий; организация и осущест-
вление диспансеризации, прежде 
всего лиц с повышенным риском 
хронических заболеваний; органи-
зация и проведение мероприятий 
по санитарно-гигиеническому вос-
питанию сотрудников, пропаган-
де здорового образа жизни. Тор-
жественная церемония закладки 
капсулы с памятной табличкой в 
основание фундамента поликли-
ники ЮТУ состоялась еще 26 июня 
2012 года и теперь полным ходом 

идет строительство лечебного 
учреждения.

На рабочих местах в поликли-
нике будут трудиться порядка 
140 высококвалифицированных 
специалистов. В ней будет при-
меняться новейшее медико-
технологическое оборудование 

импортного и отечественного 
производства с учетом всех совре-
менных требований, предъявляе-
мых к лечебно-профилактическим 
учреждениям.

Пресс-служба ЮТУ

у южНОРОССИйСКИх тАМОжЕННИКОВ БуДЕт СВОя ПОЛИКЛИНИКА
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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 90-летием со дня рождения:
Козлову Лидию Акимовну (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Титова Валентина Федоровича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Ерофеева Дмитрия Ануфриевича (Брянская таможня)

Тарасова Владимира Павловича (ветеран таможенной службы)
Шаргатова Олега Александровича (Владимирская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Антоника Николая Филипповича (Белгородская таможня)

Минеева Аркадия Николаевича (Ивановская таможня)
Минигулова Бориса Халилуловича (Ивановская таможня)

Налогину Анну Васильевну (ЦЭТ)

с 65-летием со дня рождения:
Воевудскую Ольгу Васильевну (ЦТУ)

Гуляева Валентина Ивановича (ПТТП)
Кузнецова Виктора Александровича 

(Московская областная таможня)
Лозбенко Леонида Аркадьевича (ветеран таможенной службы)
Медведовского Николая Леонидовича (Смоленская таможня)

Новичкова Владимира Ивановича (ЦТУ)
Павлова Владимира Ивановича (ЦТУ)

Панькина Игоря Михайловича (Смоленская таможня)
Смыкову Маргариту Павловну (Ярославская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Богачеву Надежду Григорьевну (Белгородская таможня)

Болотина Леонида Гелиевича (Московская таможня)
Быковникова Анатолия Николаевича (Брянская таможня)

Виноградова Виктора Николаевича (Курская таможня)
Галич Ларису Федоровну (ЦТУ)

Дьяченко Николая Васильевича (Брянская таможня)
Емельянову Татьяну Дмитриевну (Курская таможня)
Жуковскую Татьяну Васильевну (Брянская таможня)

Знаенко Марию Михайловну – (Калининградская таможня)
Карлика Игоря Лазаревича (ЦЭТ)

Ким Татьяну Васильевну (Калужская таможня)
Климову Ирину Ивановну (ЦЭТ)

Клыкова Александра Александровича (Брянская таможня)
Ковалевского Василия Федосовича (Брянская таможня)

Коновалова Константина Николаевича (Курская таможня)
Лайко Анатолия Николаевича (Смоленская таможня)
Лимонову Людмилу Геннадьевну (Тверская таможня)

Лоскутову Светлану Ивановну (Курская таможня)
Майкупа Андрея Васильевича (Брянская таможня)

Осипову Людмилу Игоревну (ЦТУ)
Пашарина Геннадия Алексеевича (Тверская таможня)

Плотникову Людмилу Павловну (Смоленская таможня)
Прохорова Александра Ивановича (Московская таможня)
Скрыпникову Татьяну Виссарионовну (Курская таможня)

Федотову Людмилу Владимировну (Смоленская таможня)
Фурсачика Василия Андреевича (Тверская таможня)

Чертушкина Михаила Федоровича (Курская таможня)
Шишкина Александра Константиновича (ЦЭТ)

Шишова Александра Сергеевича (Брянская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Гришкину Людмилу Семеновну (Брянская таможня)

Дудкину Любовь Владимировну (ЦТУ)
Корчагину Людмилу Николаевну (ЦТУ)

Крайнова Анатолия Вячеславовича 
(ветеран таможенной службы)

Кутищеву Аллу Николаевну (Воронежская таможня)
Малашенко Олега Михайловича (Брянская таможня)

Маркину Ольгу Борисовну (Смоленская таможня)
Матвееву Веронику Альбертовну (ветеран таможенной службы)

Москвина Александра Николаевича (Воронежская таможня)
Никифорова Виктора Валентиновича (Калужская таможня)

Парфенову Елену Ивановну (Калужская таможня)
Попова Сергея Алексеевича (Калужская таможня)

Рухмакова Олега Михайловича (Брянская таможня)
Ручкину Зинаиду Анатольевну (Воронежская таможня)

Туркова Владимира Серафимовича (Калининградская таможня)
Турченяк Ольгу Зиновьевну (Калининградская таможня)

Чаплыгина Владимира Николаевича (ЦЭТ)
Черноиванова Сергея Федоровича (Воронежская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абрамченкову Валентину Анатольевну (ЦТУ)

Греча Андрея Андреевича (ЦТУ)
Денисову Ирину Юрьевну (Смоленская таможня)

Желова Александра Григорьевича (Брянская таможня)
Кирка Наталью Сергеевну (ЦТУ) 

Королькову Елену Сергеевну (ЦЭТ)
Косых Алексея Митрофановича (Воронежская таможня)

Мелякова Александра Александровича (Воронежская таможня)
Мосиенко Олега Александровича (Владимирская таможня)
Рахмангулову Марину Витальевну (Владимирская таможня)

Слуцкую Тамару Алексеевну (Московская таможня)
Старостина Михаила Юрьевича (Смоленская таможня)
Трусова Игоря Анатольевича (Владимирская таможня)

Хадипаша Бирама Челеметовича (Московская таможня)
Холодченко Надежду Ивановну (Воронежская таможня)

Хропина Олега Николаевича (Смоленская таможня)

•юБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.т.С. 

поздравляют:

руководство и личный состав:

Сочинской таможни – с 35-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


