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В штаб-квартире Федеральной 
таможенной службы в Филях (Мо-
сква) 28 февраля 2014 года состоя-
лась торжественная церемония 
открытия памятника в честь тамо-
женников России.

В ней приняли участие руко-
водство ФТС России, начальники 
региональных таможенных управ-
лений, представители таможен со 
всех уголков нашей страны, вете-
раны таможенной службы, пред-
ставители федеральных органов 
исполнительной власти и тамо-
женных служб зарубежных стран. 
Открытие памятника состоялось в 
рамках расширенного заседания 
Коллегии Федеральной таможен-
ной службы, на котором были под-
ведены итоги деятельности тамо-
женных органов в 2013 году и на-
мечены задачи на 2014 год.

В бронзовой композиции запе-
чатлен образ легендарного Павла 
Верещагина в тот момент, когда он 
с маузером в руке стоит на барка-
се, на котором контрабандисты 

приготовились вывезти за рубеж 
золотые изделия и культурные 
ценности. На памятнике выбита 
знаменитая фраза: «Я мзду не беру, 
мне за Державу обидно!».

Высота бронзового Верещаги-
на – 2,35 м, вес – более полутора 

тонн. Выполнить памятник дове-
рили смоленским литейщикам из 
поселка Катынь под руководством 
автора памятника – московско-
го скульптора Екатерины Коваль. 
Екатерина Коваль – член Союза 
художников и Союза московских 
скульпторов. Академичность, ко-
торой она придерживается, по-
зволила работам с ее именем уча-
ствовать во многих выставках и 
попасть в российские и зарубеж-
ные коллекции.

Эскиз композиции с образом 
Павла Верещагина предложи-
ли скульптору сами таможенни-
ки. Победителя ведомственного 
общественного конкурса на луч-
ший эскиз памятника в честь та-
моженников России, в котором 
участвовали коллективы мно-
гих таможенных органов нашей 
страны, позволил определить 
открытый опрос, проведенный 
на официальном Интернет-сайте 
ФТС России. Итоги конкурса были 
объявлены в октябре 2013 года 
на Международной выставке ’Та-

• ИНФОРМИРУЕМ •
ТАМОЖЕННИК ВЕРЕЩАГИН ВНОВЬ НА БОЕВОМ ПОСТУ
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моженная служба – 2013“ в при-
сутствии руководства Всемирной 
таможенной организации и деле-
гаций таможенных администра-
ций из 18-ти зарубежных стран. 
Победителем стал эскиз, пред-
ставленный начальником Домо-
дедовской таможни полковником 
таможенной службы Александром 
Поповым.

Символично и справедливо то, 
что возведение этого памятника 
состоялось в штаб-квартире ФТС 
России в Филях (Москва, ул.  Но-
возаводская д.11/5) на средства, 
собранные сотрудниками и вете-
ранами таможенной службы. До-
бровольные пожертвования по-
ступили на специальный счет Фон-
да С.В.Т.С. Всероссийского союза ветеранов таможенной службы. На 

сооружение памятника было за-
трачено 10 млн. рублей.

Для многих поколений образ 
Павла Верещагина стал вопло-
щением человеческого обаяния 
российского таможенника, образ-
цом верности профессионально-
му долгу, чести и неподкупности, 
правдивым слепком националь-
ного характера. Настоящего на-
родного героя в незабываемом 
фильме ’Белое солнце пустыни“ 
гениально сыграл актер Павел 
Борисович Луспекаев – сын армя-
нина и казачки, уроженец старин-
ного донского села Большие Салы 
близ Ростова-на-Дону. На границе 
Донецкой и Ростовской областей 
есть памятник Павлу Верещагину, 
вырезанный из дуба. На террито-
рии Курганского таможенного по-
ста Челябинской таможни на мра-
морном постаменте высится бюст 
Павла Верещагина, выполненный 

скульптором Игорем Новиковым и 
установленный в августе 2007 года. 
На Дальнем Востоке у берегов Са-
халина и Курил с 2001 года несет 
службу таможенный катер ’Павел 
Верещагин“.

Российские таможенники по-
благодарили всех, кто участвовал 
в создании памятника, и выразили 
уверенность в том, что эта скуль-
птура будет вдохновлять многие 
поколения сотрудников таможен-
ной службы. Представителю скуль-
птора Владимиру Сердюку и ав-
тору эскиза Александру Попову в 
знак признательности и уважения 
были вручены памятные сувени-
ры с таможенной символикой. Под 
звуки оркестра ФТС России участ-
ники церемонии возложили цветы 
к памятнику.

По материалам
пресс-службы

ФТС России

ЛУЧШАЯ В РОССИИ ПОГРАНИЧНАЯ ТАМОЖНЯ – РОСТОВСКАЯ!

•ТАМОЖНЯ СЕГОДНЯ •
По итогам работы за 2013 год 

Ростовская таможня признана Фе-
деральной таможенной службой 
лучшей среди коллективов погра-
ничных таможен.

Отметим, что Ростовская тамож-
ня – одна из крупнейших на юге 
России. Ее эффективную работу 
обеспечивают более 1000 сотруд-
ников. Особенностью деятельно-
сти Ростовской таможни является 
осуществление таможенного кон-
троля на всех направлениях пере-

мещения товаров: в воздушных, ав-
томобильных, железнодорожных, 
морских и речных пунктах пропу-
ска. В состав Ростовской таможни 
входит 10 таможенных постов.

Напомним, что Ростовская та-
можня завоевывает звание лучшей 
таможни второй год подряд. Так 
держать!

Нарине Данелян,
Ростовская таможня
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Чтобы иметь представление об 
Обществе ветеранов таможни Лат-
вии, необходим небольшой экс-
курс в историю. До развала СССР 
на территории Латвии на внешних 
ее границах действовала с 1944 
года до августа 1991 года единая 
советская таможенная система. 
Верховный совет ЛССР от 4 мая 
1990 года принял декларацию о су-
веренитете и создался своего рода 
парадокс: наряду с существовани-
ем СССР образовалось новое госу-
дарство – Республика Латвия.

Новому государству нужна 
была территория, население и гра-
ница. Первые две категории были, 
а границей как таковой была лишь 
внешняя граница СССР. Поэтому 
Совет Министров Латвии 3 июля 
1990 года принял решение учре-
дить Таможенный департамент 
и организовать контроль на вну-
тренней границе новой Республи-
ки с прилегающими к ней террито-
риями СССР.

Руководителем Департамента 
назначили А.Салиньша, сотрудни-
ка с многолетним опытом работы 
в таможне. Вначале задумкой было 
лишь обеспечение экономиче-
ских интересов новой Республики. 
Однако позднее правительство 
приказало создать параллельные 
таможенные структуры в порту и 
аэропорту. После согласования с 
Москвой, Таможенный департа-
мент контролировал малые кабо-

тажные рейсы и внутренние рейсы 
в СССР.

Руководство Таможенным де-
партаментом укомплектовали из 
работающих на советской тамож-
не местных национальных кадров, 
которые согласились работать, не 
смотря на всю сложность ситуа-
ции. Уже 2 октября 1990 года был 
открыт первый таможенный пункт 
контроля на границе с СССР. По-
степенно на всей протяженности 
границы Латвии были созданы та-
моженные пункты контроля.

24 августа 1991 года была про-
возглашена независимая Латвий-
ская Республика. С этого момента 
внешняя граница новой Республи-
ки (бывшая внешняя граница СССР) 
перешла под контроль Таможен-
ного департамента Латвии. Тамо-
женный департамент посредством 
объединения структурных подраз-
делений и привлечения к работе 
уже бывших советских таможенни-
ков, которые согласились работать 
в новом государстве, приступили к 
работе. И эта работа продолжалась 
без перерыва.

Однако некоторым кругам Лат-
вии такая организация таможенно-
го дела казалась неприемлемой, и 
28 ноября 1991 года Таможенный 
департамент ликвидировали. Было 
создано Таможенное управление, 
которое сначала находилось в под-
чинении Министерства финансов, 
а позднее - в подчинении Службы 

государственных доходов. За не-
большим исключением, всех быв-
ших советских таможенников с 
работы уволили. Так завершилась 
эпопея Таможенного департамен-
та Латвийской Республики.

С течением времени образо-
вались две категории ветеранов: 
советских ветеранов и ветеранов 
Таможенного департамента. По 
прошествии многих лет носталь-
гия и воспоминания  привели к 
учреждению в 2008 году Общества 
ветеранов таможни Латвии, с отде-
лениями в восточной части Респу-
блики.

Общество организует встречи, 
на которых ветераны вспоминают о 
былом и поминают ушедших, а так-
же стараются принимать участие 
в нынешней жизни таможенников 
и в улучшении их условий труда. 
Постепенно Общество развивает и 
укрепляет международные связи. 
В 2011 году был подписан Договор 
о дружбе с Всероссийским Союзом 
ветеранов таможенной службы 
России и ветеранской организаци-
ей таможенников Киргизии.

Мы и в дальнейшем будем рады 
расширять дружественные связи 
с другими ветеранскими таможен-
ными организациями стран Евра-
зийского содружества.

А. Салиньш,
Председатель Латвийского

Общества ветеранов таможни

ДРУЖБА ВЕТЕРАНОВ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

•МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ •
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Северная столица 27 января 
2014 года отметила свой второй 
день рождения. В этот день ров-
но 70 лет назад кровопролитные 
бои за Ленинград завершились 
полным снятием кольца блокады, 
длившейся почти 900 дней. Блока-
да Ленинграда началась в сентя-
бре 1941 года. Фашисты планиро-
вали быстро захватить Ленинград, 
а после этого высвободившиеся 
войска направить в наступление 
на Москву. Однако захватчики про-
считались. На защиту родного го-
рода люди встали как один плечом 
к плечу. И тогда было не важно: 
взрослый ты или ребенок – война 
касалась всех!

В Санкт-Петербургской та-
можне в этот праздничный день в 
центре внимания ветераны Санкт-
Петербургской таможни  – дети 
блокадного Ленинграда: Галина 
Николаевна Кудряшова, Галина 
Павловна Горбачева, Олег Ивано-
вич Елагин, Нина Николаевна Ума-
нец, Виктор Иванович Фролов.

Семью Кудряшовой Галины Ни-
колаевны война застала в Ленин-
граде. Всю блокаду семья жила 
на 12-й Красноармейской улице. 
Когда отец и мать уходили на сме-

ну на завод, то маленькую Галин-
ку закрывали дома одну. Бывало 
и так, что своих родителей она не 
видела по нескольку дней. Галина 
Николаевна хорошо помнит, как 
они с мамой заклеивали окна, как 
при бомбежках быстро спускались 
в подвал дома, где находилась пра-
чечная, превращённая в бомбоу-
бежище. 

Семья Елагина Олега Иванови-
ча всю блокаду прожила в Ленин-
граде на 13-ой линии Васильевско-
го острова д.44. В квартире жили 
мама, мамина сестра, ее новорож-
денная дочка, бабушка и Олег, ко-
торому тогда было шесть лет. Олег 
Иванович вспоминает, что высти-
ранное мамой зимой белье для ма-
ленькой сестренки и для него, ба-
бушка сушила на себе, и только по-
том в него заворачивали малышку 
и одевали Олега. Помнит и походы 
с мамой в булочную на 8 –ю линию, 
помнит и умерших людей, которые 
не могли дойти до дома, и умира-
ли на улице, таких, по его словам, 
было много. Помнит артобстрелы, 
после которых в домах образо-
вывались большие пробоины. Во 
время блокады умерли его двою-
родная сестрёнка и бабушка.

Галине Павловне Горбачевой на 
начало войны было четыре года. 
Ее папа – Павел Яковлевич Яков-
лев сражался на Невском пятачке 
– это было самое кровопролитное 
место в дни обороны Ленинграда, 
там погибло более 300 тысяч че-
ловек. Отец Галины выжил, а вот 
мама умерла во время блокады. 
Однажды отца отпусти в город 
для передачи продуктов семье, и, 
войдя домой, он увидел ужасную 
картину. Маленькая Галя со слеза-

ми на глазах просила проснуться 
маму, не понимая, что та была уже 
мертва. Галина была эвакуирова-
на с детским домом в Ивановскую 
область. После войны Павел Яков-
левич разыскивал дочь по многим 
детским домам, но девочек с фами-
лией Яковлева было очень много. 
Отец нашел Галину по ее носику, 
так как на нем у Гали с рождения 
была родинка, которая сохрани-
лась до сих пор. Отца Галина похо-
ронила в 1968 году.

Нина Николаевна Уманец с 
большой любовью говорит о своих 
родителях и все поздравления от 
нас принимала на их счёт, так как 
сама она в то время была совсем 
маленькой.

В своих воспоминаниях, коман-
дующий Ленинградским фронтом 
генерал Жуков так писал о ситуации, 
которая была в то время в городе 
Ленинград: ’Обстановка для войск 
и жителей была настолько тяжелой, 
что, кроме советских людей, никто 
бы ее, пожалуй, не выдержал“.

Да, люди действительно выдер-
жали, и город выстоял, выжил!

Советские войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов 27 
января 1944 года прорвали бло-
кадное кольцо. Закончилась самая 
длительная и чудовищная блокада 
в мировой истории, которая дли-
лась почти 900 дней и ночей. И се-
годня мы гордимся мужеством на-
ших ветеранов, советских людей и 
всегда будем помнить всех тех, кто 
погиб во время блокады.

Ольга Ефимова,
ГГТИ по связям с общественностью

Санкт-Петербургской таможни

ДАЛЕКИЕ ОТЗВУКИ ВОЙНЫ ЕЩЕ ЖИВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ

(Ветеранам таможенной службы – детям блокадного Ленинграда посвящается)

•ВАХТА ПАМЯТИ •
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Из года в год крепнут славные 
традиции ветеранской организа-
ции таможенной службы Сибири, 
которая, бережно сохраняя опыт 
предшественников, совершен-
ствует свою деятельность в соот-
ветствии с требованиями времени.

Организация ветеранов аппа-
рата СТУ насчитывает более 135 
человек, каждый из которых в пол-
ной мере осознает свой граждан-
ский и профессиональный долг и 
делает все необходимое для реа-
лизации общих задач. Так, ветера-
ны принимают активное участие 
в проведении торжественных ме-
роприятий, посвященных важным 
для таможенников датам и событи-
ям, напутствуют молодых сотруд-
ников при принятии присяги и 
вручении им служебных удостове-
рений, а также поднимают боевой 
дух спортивных команд перед со-
ревнованиями.

Традиции, заложенные в пе-
риод формирования таможенной 
службы Сибири, в настоящее вре-
мя сохраняются и преумножаются. 
И, конечно, мы сегодня не можем 
не вспомнить тех, кто стоял у ис-
токов создания таможенного дела 
в Сибири. Мы вспоминаем одно-
го из первых руководителей За-
падно-Сибирского таможенного 
управления  Евгения Семеновича 
Шибанова,  который в непростых 
условиях 90-х годов, в период ли-
берализации внешнеэкономиче-
ской деятельности и динамично 
меняющейся нормативно-право-
вой базы таможенного дела, обе-
спечивал становление и формиро-
вание таможенных органов Запад-
ной Сибири.

Евгений Семенович сумел соз-
дать первоклассную команду еди-
номышленников, способную обе-
спечить выполнение поставленных 
задач по созданию материально-
технической базы таможенных 
органов региона, формированию 
кадрового состава, обустройству и 
обеспечению надежности таможен-
ных границ. Он активно занимался  
исследованием проблем развития 
таможенной службы Сибири, её 
историей и  стал автором пяти мо-
нографий, которые сегодня исполь-
зуются в учебном процессе, в орга-
низации семинаров по повышению 
квалификации таможенников.

Одной из наиболее сложных за-
дач периода становления таможен-
ной службы Сибири стало кадровое 
обеспечение. В то время в регионе 
еще не было учебных заведений по 
подготовке специалистов в области 
таможенного дела, не было необхо-
димой литературы. Решением этих 
задач пришлось заниматься Вик-
тору Алексеевичу Кремлеву, кото-
рый был Заместителем начальника 
управления по кадровой службе.

Виктором Алексеевичем была 
организована начальная подготовка 
таможенников, повышение их ква-
лификации, конкурсы профессио-
нального мастерства. Также Виктор 
Алексеевич занимался формирова-
нием организации ветеранов тамо-
женных органов в Сибири и созда-
нием Западно-Сибирского филиала 
фонда С.В.Т.С. В память об этом выда-
ющемся человеке в отделе подготов-
ки кадров СТУ (учебный центр) было 
принято решение о присвоении 
одной из учебных аудиторий име-
ни Кремлева. По уже сложившейся 

традиции перед началом занятий со-
трудники отдела подготовки кадров 
СТУ знакомят слушателей с биогра-
фией Кремлева и его деятельностью 
по становлению и формированию 
таможенной службы региона.

Неоценимый вклад в становле-
ние и развитие таможенной службы  
Сибири внесла Нэлли Тимофеевна 
Сережкина, которая одной из пер-
вых, еще в 1971 году, начинала свою 
службу в таможенных органах реги-
она и прошла путь от Инспектора 
Забайкальской таможни до Началь-
ника Новосибирской таможни.

Нэлли Тимофеевна не случайно 
награждена всеми высшими награ-
дами Федеральной таможенной 
службы РФ, помимо профессио-
нальных заслуг, она много лет, воз-
главляя Совет ветеранов СТУ, ще-
дро делилась опытом и знаниями с 
молодыми сотрудниками, активно 
участвовала во всех мероприятиях,  
являлась инициатором многих про-
ектов по социальному развитию и 
патриотическому воспитанию.

Сегодня эстафету ветеранского 
движения продолжают нести наи-
более активные и неутомимые ве-
тераны СТУ: Кузин В.П., Мартыно-
ва Г.В., Клебеко Т.Б., Лемешева Л.П., 
Базылев В.В., Борников Ю.В., Степа-
нов А.А. Большую активность про-
являют и те ветераны, которые по-
прежнему находятся на службе в 
таможенных органах: Пикалов А.П., 
Колесников В.В., Белоконь А.А.,  
Аверьянова Т.Н. и многие другие.

Необходимую помощь и под-
держку Совет ветеранов аппарата 
СТУ получает от Начальника Си-
бирского таможенного управле-
ния Юрия Михайловича Ладыгина 
и Начальника кадровой службы 
Управления Александра Анатолье-
вича Филимонова.

Впереди у ветеранской орга-
низации СТУ множество дел. Будут 
реализованы различные проекты 
по решению первостепенных за-
дач Совета ветеранов СТУ. И все 
они направлены на сохранение 
и преумножение в современных 
условиях славных традиций тамо-
женной службы Сибири.

Николай Машкин,
ветеран аппарата СТУ

ВЕТЕРАНЫ УХОДЯТ, ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

•СЛАВНЫМ  ТРАДИЦИЯМ  ВЕРНЫ •
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•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ •

Курсанты Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России в целях 
патриотического, нравственного 
и эстетического воспитания посе-
тили музей Калининградской об-
ластной таможни. Экскурсию для 
будущих полицейских проводил ве-
теран таможенной службы Валерий 
Иванович Шереметьев. Благодаря 
его информативному и вместе с тем 
увлекательному рассказу студенты 
открыли для себя немало интерес-
ных фактов из истории Калинин-
градской областной таможни от ее 
истоков до сегодняшних дней. 

Так, гости музея узна-
ли, что за 15 лет своего 
существования музей 
накопил значительное 
количество экспонатов: 
в его коллекции их на-
считывается более 500.  
Курсанты познакомились 
с выставкой таможенных 
мундиров разных стран и 
времен. Также они увиде-
ли подлинные фотосним-

ки и архивные документы, которые 
рассказывают правдивую историю 
о становлении таможенной службы 
на калининградской земле. Кроме 
собрания фотоаппаратов и печат-
ных машинок, музей располагает 
коллекциями значков и памятных 
вымпелов, книг и буклетов. За не-
большой промежуток времени го-
сти музея осмотрели немало уни-
кальных экспонатов, в том числе 
личные вещи сотрудников таможни 
1946–2005 гг. – парадную форму, 
удостоверения и награды. 

Для будущих полицейских ме-
роприятие оказалось не только 

познавательным, но и полезным в 
профессиональном плане: особый 
интерес у них вызвала экспозиция 
’В борьбе с контрабандой“. В музее 
наглядно показаны способы про-
воза через границу контрабандных 
товаров, тайники для сокрытия за-
прещенных предметов в бытовых 
вещах и многое другое. 

Подобные акции Калининград-
ская областная таможня будет прово-
дить и дальше: это развивает чувство 
патриотизма, которое так необходи-
мо тем, кто стоит на страже Закона.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

В ГОСТЯХ У ТАМОЖНИ – ПОЛИЦЕЙСКИЕ

•БУДНИ ТАМОЖНИ •

Участники и гости зимних Олим-
пийских игр отметили прекрасную 
работу всех, кто работал на олим-
пийских объектах, а также работу 
волонтеров. Волонтеры были за-
действованы практически во всех 
сферах обслуживания Олимпиады.

Не исключением стал и тамо-
женный пост ’Аэропорт Сочи“. Там 
еще 27 января 2014 года долж-
ностные лица таможенного поста 
ознакомили волонтеров, которые 
должны были осуществлять обще-
ственную деятельность в аэропор-
ту, с работой таможенников.

Им рассказали о том, как и где 
планируется проведение таможен-
ного контроля участников и гостей 
XXII Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр. Собравшиеся об-
судили, чем именно могут помочь 
волонтеры. У прибывавших из-за 
рубежа болельщиков, имеющих 
при себе товары, подлежащие де-
кларированию, могут возникнуть 
вопросы по поводу заполнения 
пассажирской таможенной декла-
рации. Волонтерам объяснили, как 
помочь заполнить ее правильно. 

Под руководством должностных 
лиц таможенного поста каждый 
волонтер потренировался запол-
нять подобную декларацию. Также 
ребятам рассказали о товарах, на 
ввоз которых действуют запреты 
и ограничения, и дали контактные 
телефоны руководителей тамо-
женного поста ’Аэропорт Сочи“ и 
начальников дежурных смен.

Для сочинских таможенников 
это была ’горячая“ пора, когда им 
нужно было эффективно и в мак-
симально короткие сроки оформ-
лять участников и гостей зимних 
игр, начинающих массово прибы-
вать в Сочи. Они со своей задачей 
успешно справились и им в этом 
помогли замечательные ребята – 
волонтеры.

Ольга Шамраева,
пресс-служба ЮТУ

ВОЛОНТЕРЫ – ПРОСТО МОЛОДЦЫ
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•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •

Многие годы таможенные 
органы Приволжского региона 
оказывают шефскую помощь вос-
питанникам детских домов, школ-
интернатов, приютов для детей. 
Сегодня  они  шефствуют  над 
15  социально-воспитательными 
учреждениями. Доброй традици-

ей для должностных лиц 
и ветеранов таможен-
ной службы стало по-
сещение подшефных в 
преддверии различных 
праздников.

За счет личных 
средств должностных 
лиц и ветеранов таможен 
оказывается гуманитар-
ная помощь предметами 
одежды, игрушками и 
литературой. Для под-
шефных детей организу-
ются праздники прово-
дов ’русской зимы“ и ка-

тание на лошадях. Заботой шефов 
стали оплата подписок на газеты и 
детские издания, благоустройство 
территорий, организация спор-
тивных соревнований, выделение 
автотранспорта для обеспечения 
школьного учебного процесса. 
В преддверии государственных 

праздников с детьми проводятся 
уроки на тему ’История русского 
оружия“ и организуются встречи с 
выступлениями творческих тамо-
женных коллективов. Дети желан-
ные гости в коллективах управле-
ния и таможен.

Более пятнадцати лет Приволж-
ское таможенное управление шеф-
ствует над Пошатовским детским 
домом, расположенным в глубин-
ке Нижегородской области. За про-
шедшие годы детскому дому была 
оказана шефская помощь строй-
материалами, мебелью, оборудо-
ванием спутниковой связи, оргтех-
никой, музыкальными инструмен-
тами, укомплектована библиотека 
хорошей детской литературой.

Пошатовские ребятишки не 
единожды были в гостях и у своих 
шефов. Каждое новое посещение 
шефов становится для детей на-
стоящим праздником.

ДОБРО РОЖДАЕТ ДОБРО

В деятельности региональных 
отделений ветеранов Приволж-
ского региона значительное место 
занимают вопросы организации и 
проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий с ве-
теранами таможенной службы. 
Традиционными стали ежегодные 
соревнования среди ветеранов та-
можен по мини-футболу, волейбо-
лу и летней рыбной ловле.

В феврале текущего года При-
волжским региональным Сове-
том Союза ветеранов при содей-
ствии Приволжского таможенного 

управления (ПТУ) 
были проведены со-
ревнования среди 
ветеранов таможен 
по зимней рыбной 
ловле.

Победителями 
соревнований в 
командном заче-
те стали команды 
ПТУ, Приволжской 
оперативной и Ни-
жегородской опе-
ративной таможен. 
Призерами сорев-

нований в различных номинаци-
ях стали ветераны С.В. Рыбкин, 
А.А. Архипов, Ю.В. Число, Ю.В. Вла-
димиров, В.Н. Герасев.

Команды – победители сорев-
нований были награждены пере-
ходящим кубком и дипломами ПТУ, 
чемпионы ценными подарками, а 
участники соревнований памятны-
ми сувенирами Приволжского реги-
онального Совета Союза ветеранов.

Николай Коваль,
ветеран таможенной службы

СПОРТ – СТИМУЛ К ДОСТИЖЕНИЮ НОВЫХ РУБЕЖЕЙ В РАБОТЕ
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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:
Дегтярева Григория Степановича (ЦТУ)

С 80-летием со дня рождения:
Барицкого Максима Вавровича (Калининградская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Березникову Светлану Григорьевну (Владивостокская таможня)
Гарагулю Владимира Михайловича (Новороссийская таможня)

Ераскину Эллу Анатольевну (Ногинская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Белоусова Валентина Андреевича (ЦТУ)

Василевича Степана Александровича (Председатель ВСВТС)
Демихова Леонида Васильевича (Курская таможня)

Дигайлову Людмилу Александровну (ЦЭТ)
Заврина Юрия Васильевича (ЦТУ)
Заврину Нину Михайловну (ЦТУ)

Литвинова Александра Анатольевича (Ногинская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Азарову Нину Семеновну (ЦТУ)

Бурмистрову Тамару Борисовну (Смоленская таможня)
Коваленкова Виталия Никитьевича (Смоленская таможня)

Корнеева Владимира Ильича (Таганрогская таможня)
Красносельского Александра Геннадьевича 

(Ивановская таможня)
Лобанова Валерия Ивановича (Астраханская таможня)

Лукашунаса Иозаса Викторовича (Калининградская таможня)
Негину Ирину Николаевну (ЦТУ)

Новикова Николая Матвеевича (Калининградская таможня)
Папулова Виктора Петровича (Оренбургская таможня)

Пяткова Николая Владимировича (Таганрогская таможня)
Рогачева Василия Михайловича (ЦТУ)

Тимофеева Юрия Леонидовича (Московская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Воронина Ивана Алексеевича (Воронежская таможня)

Герасимова Василия Ивановича (Астраханская таможня)
Демченко Александра Владимировича (Тверская таможня)

Додонову Веру Васильевну (Владимирская таможня)
Дуюнова Сергея Михайловича (Астраханская таможня)

Захарова Владимира Васильевича (Смоленская таможня)
Колемасова Владимира Андреевича (Ивановская таможня)
Литвинова Александра Сергеевича (Белгородская таможня)

Логвинова Александра Ивановича (Брянская таможня)
Махрова Валерия Александровича (ЦТУ)

Муратова Анатолия Равильевича (Брянская таможня)
Нам Галину Юрьевну (Калужская таможня)

Павленко Татьяну Павловну (ЦТУ)
Петракову Татьяну Александровну (Ярославская таможня)

Петровскую Татьяну Алексеевну (Ивановская таможня)
Подчасова Александра Ивановича (Курская таможня)

Полковникову Людмилу Валентиновну 
(Московская областная таможня)

Пономарева Алексея Павловича (Воронежская таможня)
Пономареву Раису Гавриловну (Ногинская таможня)

Потехецкую Светлану Николаевну (Воронежская таможня)
Пятыгину Лидию Борисовну (Ногинская таможня)
Ребеко Сергея Михайловича (Брянская таможня)

Рогаткина Леонида Федоровича (Брянская таможня)
Романову Татьяну Ивановну (Брянская таможня)

Скобу Владимира Ильича (Брянская таможня)
Сметанина Михаила Павловича (Владивостокская таможня)

Смирнова Олега Федоровича (Белгородская таможня)
Табаринцева Евгения Николаевича (Воронежская таможня)

Фаль Валентину Сергеевну (ЦТУ)
Чермашенцеву Валентину Александровну 

(Воронежская таможня)
Чернецкого Сергея Константиновича (Смоленская таможня)

Чикириди Ивана Кузьмича (Курская таможня)
Юшкову Людмилу Борисовну (Калининградская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Васильеву Галину Алексеевну (ЦТУ)

Васьковскую Ларису Игоревну (Калининградская таможня)
Викторович Зою Александровну (ПТТП)

Вячеславову Марину Владимировну (Ярославская таможня)
Глыву Виталия Владимировича (Таганрогская таможня)
Довгоброд Надежду Викторовну (Смоленская таможня)

Жданову Галию Камильевну (ветеран таможенной службы)
Игумнову Марину Александровну (ЦТУ)

Истифееву Тамару Юрьевну (Калужская таможня)
Квасникову Наталию Николаевну (Ярославская таможня)

Кизлыка Александра Петровича (аппарат ФТС России)
Кувшинову Ольгу Вячеславовну (ЦТУ)

Лукичева Юрия Александровича (Владивостокская таможня)
Перминову Веру Николаевну (Смоленская таможня)

Пройдакову Марину Владимировну (ЦТУ)
Чуркову Людмилу Сергеевну (Смоленская таможня)

Шатрова Юрия Витальевича (Владивостокская таможня)
Ярошенко Ирину Алексеевну (Владивостокская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Бейдина Александра Вячеславовича (Таганрогская таможня)

Гавриленко Игоря Ивановича (Таганрогская таможня)
Зиновьеву Александру Юрьевну (Ивановская таможня)

Новицкую Ирину Анатольевну (Владивостокская таможня)
Полоухину Светлану Юрьевну (Владивостокская таможня)

Попову Ирину Владимировну (Таганрогская таможня)
Щетинина Василия Васильевича (Таганрогская таможня)

Яковлева Владимира Анатольевича (ПТУ, член Исполкома ВСВТС)

•ЮБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. 

выражая глубокое уважение, поздравляют:

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


