
От имени Исполкома Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы, Фонда С.В.Т.С. и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с наступающим Новым 2012 годом!

Новый год – это один из самых радостных праздников, 
отмечаемый всеми. В это время подводятся итоги года 
уходящего, намечаются планы на будущее.

Нас, ветеранов таможенной службы, радует, что тамо-
женники России свои задачи решают качественно и в пол-
ном объеме. Со своей стороны ветераны делают все, чтобы 
быть максимально полезными для таможенной службы, 
чтобы накопленный ими за многие годы опыт использовал-
ся в ее интересах. Так есть, так будет и в будущем.

Уходящий 2011 год для Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. был непростым, но 

плодотворным. За этот год значительно укрепились международные связи Союза ве-
теранов, Попечительский совет Фонда С.В.Т.С. своей активной позицией поддержал 
инициативы Фонда. Все эти шаги позволили серьезно укрепить позиции Союза ветера-
нов и Фонда С.В.Т.С.

В новом, 2012 году надеемся значительно укрепить финансовую базу Фонда С.В.Т.С., 
и это должно позволить возобновить многие ранее свернутые социальные программы 
для ветеранов таможенной службы.

Хочется Вам пожелать, чтобы радостное настроение праздничных новогодних 
дней сохранилось у Вас на весь 2012 год. Здоровья Вам и Вашим близким, успехов и неиз-
менной удачи в осуществлении всех Ваших жизненных планов и задач, веселого празд-
ничного настроения.

Уважаемые коллеги, друзья!

С уважением,

Председатель Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы,
Действительный государственный 
советник таможенной службы       В.К. Бояров
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18 октября 2011 года состоя-
лось заседание Исполнительного 
комитета Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
(Исполком Союза ветеранов).

Накануне заседания Исполко-
ма Союза ветеранов в присутствии 
членов Исполкома был подпи-
сан договор “О взаимодействии 
и сотрудничестве” между Всерос-
сийским Союзом ветеранов та-
моженной службы и Обществом 
ветеранов таможни Латвии. Дого-
вор подписали В.К. Бояров от Со-
юза ветеранов и Айвар Салиньш 
от Общества ветеранов таможни 
Латвии. Пункты Договора предус-
матривают активизацию внутрисо-
юзной работы, а также укрепление 
взаимовыгодного сотрудничества 
с ветеранскими движениями стран 
СНГ и Латвии.

По первому вопросу заседания 
Исполкома Союза ветеранов отме-
чено, что неуклонно растет число 
членов Союза ветеранов. В насто-
ящее время в 8 региональных Со-
ветах ветеранов и в 132 региональ-
ных отделениях Союза ветеранов 
на учете состоит 13576 членов. Бо-
лее активным становится участие 
Исполкома, Советов, отделений 
Союза ветеранов в общественной 
жизни таможен, в решении вопро-
сов кадровой и социальной поли-
тики, проводимой таможенными 
органами, участие членов Союза 
ветеранов в различных комиссиях, 
созданных в таможенных органах, 
в выполнении плана ФТС России 
по решению задач Государствен-
ной программы “Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы”, в 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях.

В связи с 15-летием создания 
Союза ветеранов, за активную 
работу в ветеранском движении 
внесших весомый вклад в дело 
Союза ветеранов, пропаганду луч-
ших традиций таможенного дела, 
участие в подготовке и воспитании 
молодых специалистов были на-
граждены ведомственными награ-
дами 37 человек, наградами пред-
седателя Союза ветеранов – 89 
человек-членов Союза ветеранов.

Постановили продолжить ор-
ганизационную работу Исполко-
ма, Советов, отделений ветеранов 
по дальнейшему укреплению ве-
теранских организаций, активиза-
ции их деятельности при выпол-
нении уставных задач. Восстано-
вить, начиная с ноября с.г. выпуск 
газеты “Вестник”. Сформировать 
из представителей Советов и от-
делений ветеранов внештатный 
корреспондентский актив на ме-
стах, спланировать его работу по 
подготовке материалов для пу-
бликации в газете  “Вестник”.

По второму вопросу заседания 
Исполкома Союза ветера-
нов отмечено, что в соот-
ветствии со ст. 8 Устава 
Общероссийской обще-
ственной организации  
“Всероссийский Союз 
ветеранов таможенной 
службы”, Конференция 
Союза ветеранов созыва-
ется не ранее одного раза 
в 5 лет (II Конференция 
Союза ветеранов состоя-
лась 26 июня 2007 года). 
В 2012 году истекает срок 
работы руководящих ор-

ганов Союза ветеранов – Пред-
седателя, членов Президиума, 
Исполнительного комитета, Кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Проведение Конференции в 
Москве или другом месте связано 
с большими финансовыми затра-
тами (командировочные расходы, 
размещение делегатов, проведе-
ние самой Конференции), которы-
ми Союз ветеранов в настоящее 
время не обладает.

Члены Исполкома Союза вете-
ранов предложили в целях эко-
номии средств провести III Все-
российскую Конференцию Союза 
ветеранов в формате видеокон-
ференции, не вызывая в Москву 
избранных делегатов. Такое право 
определено ст. 27 Федерального 
закона от 19 мая 1995 года № 82-
ФЗ “Об общественных объедине-
ниях”.

Исполком Союза ветеранов 
предлагает определить пред-
ставительство делегатов – 1 от 
100  членов Союза ветеранов. Со-
ветам и отделениям ветеранов по-
ручается провести в апреле-июне 
организационные собрания по 
выборам делегатов на III Конфе-
ренцию Союза ветеранов.

Аппарату Исполкома Союза 
ветеранов поручено, после опре-
деления конкретной даты прове-
дения Конференции, подготовить 
и разослать в Советы и отделения 
Союза доклад Председателя Со-
юза, предложения кандидатов 
по избранию Председателя Со-
юза, Президиума, Исполкома, 
Контрольно-ревизионной комис-
сии для обсуждения и принятия 

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •
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•В ФОНДЕ С.В.Т.С.•

Суть стратегии развития:

1. Организация хозяйственной 
деятельности Фонда С.В.Т.С.:

а) основное внимание уделить 
развитию сети собственных пред-
приятий, ориентированных на 
околотаможенную сферу;

б) продолжить работу с ком-
мерческими структурами, заинте-
ресованными в привлечении Фон-
да С.В.Т.С. в качестве партнера;

в) выступать по представлению 
Всероссийского Союза ветеранов 

таможенной службы его полно-
мочным представителем в хозяй-
ственных связях с общественными 
организациями ветеранов тамо-
женных служб стран СНГ и Латвии 
и их хозяйствующими субъектами;

г) постоянно анализировать 
возможности для новых направле-
ний деятельности Фонда С.В.Т.С. и 
его структур, не связанных с око-
лотаможенным бизнесом, и вне-
дрять их.

2. Продолжить развитие от-
ношений с ФГУП “РОСТЭК”. Обе-

спечить со стороны Фонда С.В.Т.С. 
реализацию Соглашения между 
ФГУП “РОСТЭК” и Всероссийским 
Союзом ветеранов таможенной 
службы от 06.10.2010.

3. Членам Попечительского со-
вета при необходимости рекомен-
довать коммерческим структурам 
возможности и услуги хозяйствен-
ных обществ Фонда С.В.Т.С. и его 
партнеров.

4. Правлению Фонда С.В.Т.С. 
подготовить заявку и направить 
перечень необходимых докумен-
тов в Общероссийский обществен-
ный фонд “Национальный благо-
творительный фонд” для участия 
в конкурсе на получение государ-
ственных грантов под социальные 
программы для нуждающихся 
из числа ветеранов таможенной 
службы.

5. С целью привлечения спон-
сорских средств и благотвори-
тельных взносов на социальные 
программы Фонда С.В.Т.С. и соору-
жение Памятника “Таможенникам 
всех поколений России” напра-
вить письма от имени Правления 
и Попечительского совета Фонда в 
адрес участников ВЭД.

6. Поддержать инициативу о 
расширении представительства 
Фонда С.В.Т.С. в регионах. Ввести 
институт вице-президентов Фонда 
С.В.Т.С. из числа предпринимате-
лей, отвечающих за проведение 
политики Фонда в федеральных 
округах.

соответствующих решений на 
конференции. Организовать сбор 
протоколов заседаний Советов и 
отделений ветеранов таможенной 
службы и результатов голосова-
ний по решаемым вопросам.

По третьему вопросу заседа-
ния Исполкома Союза ветеранов 
отмечено, что в связи с избранием 
нового состава Попечительского 
совета Фонда С.В.Т.С. во главе с Ру-
ководителем ФТС России Бельяни-
новым А.Ю. открылись перспек-
тивы для дальнейшего развития 
Фонда С.В.Т.С.

В числе приоритетных за-
дач социальной политики Фонда 
С.В.Т.С. определена материальная 
поддержка ветеранов таможен-

ной службы – участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
одиноких, а также семей сотруд-
ников, погибших (умерших) при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

В качестве основного источ-
ника формирования финансовой 
базы Фонда С.В.Т.С. выделена хо-
зяйственная деятельность Фонда, 
в том числе развитие хозяйствен-
ных связей с общественными объ-
единениями ветеранов таможен-
ной службы стран СНГ и Латвии.

Исполком Союза ветеранов 
решил возложить обязанности по 
взаимодействию ветеранских ор-
ганизаций с Фондом С.В.Т.С. и его 
структурами на руководителей 

Советов и отделений ветеранов. 
Установить прямые контакты с 
представителями хозяйственных 
обществ Фонда, оказывать им со-
действие в проводимой работе.

Поручил председателям Сове-
тов и отделений ветеранов вклю-
читься в работу кадровых под-
разделений региональных тамо-
женных управлений и таможен по 
формированию банка данных об 
уволенных из таможенных орга-
нов должностных лиц, в том числе 
ветеранов для рекомендации их 
на работу в коммерческие струк-
туры.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

На заседании Попечительского совета и Правления Фонда 
С.В.Т.С., которое вел Председатель Попечительского совета, 
Руководитель ФТС России А.Ю. Бельянинов, определена стра-
тегия развития Фонда С.В.Т.С. и его социальной политики на 
ближайшую перспективу.
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2011 год – это не только год 
425-летнего юбилея образова-
ния Архангельской таможни, 
но это еще и год 15-летия обра-
зования Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
России. В период подготовки 
к этим двум торжественным 
мероприятиям ветеранами и 
сотрудниками таможни была 
проведена огромная работа 

по сбору материалов о жизни 
и деятельности подразделе-
ний таможни, ветеранов та-
моженной службы. Итоги дан-
ной работы были озвучены на 
отчетно-выборном собрании 
Архангельского регионально-
го отделения Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы.

Собрание началось с видео-

презентации об истории, жизни 
и деятельности Архангельской 
таможни. Ее подготовила студент-
ка Поморского государственного 
университета Мария Малаховская. 
В таможне Мария проходила учеб-
ную практику. Место практики она 
выбрала не случайно – таможенно-
му делу посвятило свою жизнь не 
одно поколение семьи Малахов-
ских. Уже 20 лет ее отец Алексей 
Малаховский служит в Архангель-
ской таможне, а в начале прошло-
го века сотрудником таможни был 
ее прапрадед – Алексей Мала-
ховский. Презентация студентки, 
посвященная истории таможни, 
развитию ветеранского движения 
и традиции передавать опыт из 
поколения в поколение, задала 
торжественный тон заседанию ве-
теранской организации.

Председатель Архангельского 
регионального отделения ВСВТС 
Олег Владимирович Петров отме-
тил, что деятельность организации 
в 2011 году была направлена на ис-
пользование потенциала отделе-
ния в интересах таможенной служ-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

•ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ •

7. Правлению Фонда С.В.Т.С. 
разработать в месячный срок 
положение, провести беседы с 
предпринимателями, согласовать 
кандидатуры вице-президентов с 
начальниками региональных та-
моженных управлений, органи-
зовать работу.

8. Согласиться с предложени-
ями относительно социальной 
политики Фонда С.В.Т.С., ориен-
тированной на материальную 
поддержку нуждающихся из чис-
ла ветеранов и членов их семей:

а) в первоочередном порядке 
обеспечить выплаты материаль-
ной помощи ветеранам таможен-
ной службы – участникам ВОВ, 
семьям сотрудников, погибших 
(умерших) при исполнении слу-
жебных обязанностей, детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей;

б) по мере накопления 
средств, но не позднее 1 января 
2012 г., приступить к реализа-
ции остальной части социальной 

программы, связан-
ной с материальной 
поддержкой вете-
р а н о в - и н в а л и д о в , 
детей сотрудников, 
являющихся инвали-
дами детства.

9. Поддержать 
предложения о фи-
нансовом стиму-
лировании (за счет 
средств Фонда) дея-
тельности председа-
телей советов и от-
делений ветеранов 
из числа неработающих пенсио-
неров. Размеры помощи опреде-
лить решением Правления Фонда 
С.В.Т.С.

10. Ход текущей социально-
хозяйственной деятельности 
Фонда С.В.Т.С. и его структур, а 
также перспективы наращивания 
этой работы рассмотреть в янва-
ре-феврале 2012 года в Москве 
на расширенном совместном со-
вещании актива ветеранского 

движения таможенников России, 
руководящих органов Фонда, 
руководителей хозяйствующих 
обществ Фонда и взаимодейству-
ющих с ним коммерческих струк-
тур с приглашением председа-
телей Союзов ветеранов тамо-
женной службы ряда стран СНГ и 
Латвии.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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бы, активизацию участия членов 
ветеранской организации в жизни 
таможни и патриотическом воспи-
тании ее должностных лиц.

На сегодняшний день на учете в 
ветеранской организации состоит 
175 человек, 57 % из них – действу-
ющие должностные лица таможни. 
18% ветеранов работают на тамо-
женных постах, что позволяет ве-
теранской организации таможни 
эффективно влиять на решение 
задач таможенной службы. В том, 

что процент эффективности дея-
тельности Архангельской таможни 
в 2010 году определен на уровне 
99,29%, есть немалый вклад вете-
ранов таможни.

Заседание ветеранской орга-
низации Архангельской таможни 
прошло в формате живого диало-
га: перед коллегами выступали ру-
ководители групп, делились свои-
ми успехами и методами работы, 
вносили предложения и спраши-
вали совета. По общему мнению 

участников заседания, актуальной 
задачей является возрождение ин-
ститута наставничества в таможен-
ных органах, а также обобщение и 
распространение положительных 
примеров работы ветеранских ор-
ганизаций.

Татьяна Симиндей,
Главный государственный

таможенный инспектор по
связям с общественностью

Архангельской таможни

•К ЮБИЛЕЮ ВСВТС •

Региональное отделение Все-
российского Союза ветеранов 

таможенной служ-
бы Челябинской 
таможни, которое 
возглавляет заме-
ститель начальника 
таможни по работе с 
кадрами Оселедько 
Сергей Михайлович, 
принимает активное 
участие в работе по 
п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию долж-
ностных лиц и работ-
ников таможни. Эта 
работа строится на 
историческом насле-
дии Великой Отече-

ственной войны, как важнейшей 
составляющей, поэтому ветераны 

Великой Отечественной войны 
всегда желанные гости в таможне.

При активном участии вете-
ранов накануне юбилея издана 
книга, посвящённая истории соз-
дания Челябинской таможни; об-
новлена экспозиция в комнате 
истории таможни. Издание кни-
ги стало достойным подарком 
должностным лицам, работникам 
и всем ветеранам-пенсионерам 
таможни. На торжественном со-
брании, посвящённом юбилею, 
первыми получили книгу ветера-
ны, которые стояли у истоков соз-
дания таможни.

В.Ульянов,
Челябинская таможня

В этом году в Рязанской 
таможне сразу отметили 
День таможенника и 20-ле-
тие со дня создания ФТС 
России. В этот день отмеча-
ется значимость таможен-
ной службы для общества и 
вклад каждого таможенни-
ка в общее дело. Трудовые 
успехи должностных лиц 
таможни были отмечены на 
торжественном собрании, 
посвященном этим празд-
никам. На собрание по тра-
диции были приглашены 
ветераны таможенной службы, 
члены ветеранской организации. 
Собрание начал Председатель ре-
гионального отделения ВСВТС Вла-
димир Иванович Чежин.

В свой профессиональный 
праздник 12 человек получили ме-
даль “За службу в таможенных ор-
ганах”, 9 человек – благодарности 
начальника таможни, руководства 

ФТС России и руководства 
Центрального таможенного 
управления.

Торжественное меропри-
ятие продолжил небольшой 
праздничный концерт, кото-
рый подготовил творческий 
коллектив таможни совмест-
но с воспитанниками Рыбнов-
ской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, которые вот уже больше 
10 лет помогают своим шефам 
сделать их профессиональ-

ный праздник ярким, добрым и за-
поминающимся.

Юлия Долматович,
Рязанская таможня

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕСТВА

•ТАМОЖНЯ СЕГОДНЯ •
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Патриотической работе в При-
волжском регионе ветеранские 
организации уделяют первостепен-
ное значение. Проводится очеред-
ная экскурсия с молодыми тамо-
женниками в комнате истории та-
моженной службы и ветеранского 
движения Приволжского региона. 
На переднем плане манекен цело-
вальника-сборщика таможенных 
пошлин ХVII века, изготовленный 
при содействии Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 

службы. Экскурсию 
проводит ветеран 
таможенной службы 
Николай Иванович 
Коваль.

Зональные сорев-
нования по рыбной 
ловле среди команд 
таможенных органов 
Приволжского регио-

на, проведенные Приволж-
ским таможенным управле-
нием совместно с Приволж-
ским региональным советом 
Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы.

Посещение должност-
ными лицами и ветеранами 
Приволжского таможенно-
го управления подшефно-
го Пошатовского детского 
дома.

НА ПРИВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ

•КАЛЕЙДОСКОП  ТАМОЖЕННОЙ  ЖИЗНИ •

Различные мероприятия региональных отделений Союза ветеранов таможенной службы Приволжского ре-
гиона в фотографиях.

Семнадцать лет назад в Якут-
ской таможне был создан отдел 
документационного обеспечения, 
который со дня его образования 
возглавляет ветеран таможенной 
службы Людмила Михайловна Бо-

жедонова. Добросовестный труд 
Людмилы Михайловны по досто-
инству был отмечен руководством 
таможенной службы России, она 
награждена медалью “За усердие”.

Кроме того, что Людмила Михай-

ловна прекрасный сотрудник тамо-
женных органов, она еще и пре-
красная мать, которая воспитала 
пятерых сыновей, глядя на которых, 
понимаешь, какой она счастливый 
человек и откуда она черпает свои 

В ЯКУТСКИХ ПРОСТОРАХ…
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жизненные силы для работы и для 
творчества. Уже давно ни одна вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества, проводимая в таможне, 
не обходится без её работ.

Ветеран таможенной службы 
Виктор Фёдорович Сивцев, быв-
ший руководитель таможни, про-
работал в Якутской таможне 12 лет. 
За это время ему удалось создать 
дружный, сплочённый коллектив 

профессионалов. Вик-
тор Фёдорович, выйдя 
на пенсию, не расстает-
ся со своими коллега-
ми. На протяжении уже 
семи лет он возглавляет 
региональное отделе-
ние Всероссийского 
Союза ветеранов тамо-
женной службы Якут-
ской таможни. Он по-
стоянный участник всех 
мероприятий и празд-

ников, проводимых в таможне. 
Виктор Фёдорович воспитал целое 
поколение таможенников и глав-
ный государственный таможенный 
инспектор Якутского таможенного 
поста Эдуард Саввин один из них.

Ветераны таможенной службы 
вместе с должностными лицами 
Новороссийской таможни приняли 
активное участие во Всероссий-
ской военно-патриотической акции 
“Бескозырка”. В этом году была про-
ведена 43-я акция. Она проводится 
ежегодно в память о беспримерной 
высадке легендарного десанта под 
командованием героя Советского 
Союза, майора Цезаря Кунникова.

По инициативе регионального 
отделения Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы Но-
вороссийской таможни, на мемо-
риальный крейсер “Михаил Куту-

зов” передана в дар серия художе-
ственных фотографий о крейсере 
“Михаил Кутузов”. Все фотографии 
выполнены ветераном таможенной 
службы А. А. Голубитченко.

Инициатива регионального 
отделения Союза ветеранов Но-
вороссийской таможни по сбору 
средств – пожертвований на стро-
ительство в городе Новороссийск 
воинского храма Святого Георгия 
Победоносца была поддержана 
всеми сотрудниками Новороссий-
ской таможни.

Ветераны Новороссийской та-
можни приняли активное участие 
в закладке и освящении символи-
ческого первого камня в основание 
строящегося здания Новороссий-
ской таможни.

У ВОЛН ЧЕРНОГО МОРЯ…
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руководство и личный состав:

Кемеровской, Смоленской, Псковской, Алтайской, Брянской таможен  –  
с 20-летием со дня образования;

Центральной оперативной таможни  –  
с 15-летием со дня образования.

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

В музее истории Иркутской та-
можни состоялась встреча вете-
ранов Иркутской таможни с пред-
ставителями молодого поколения, 
теми, кто недавно вступил в строй 
иркутских таможенников. С до-
брыми напутственными словами, 
рассказом о своей службе высту-
пили Полина Андреевна Матешик 
и Татьяна Петровна Аникеева, чей 
таможенный стаж составляет более 
30 лет. Молодым людям интересно 
было встретиться с теми, чьи фото-
графии украшают экспозиции му-
зея таможни.

Полина Андреевна Матешик, 
единственная в Иркутске облада-
тельница высокого звания Почет-
ный таможенник России, пришла в 
Иркутскую таможню 8 января 1962 

года, тогда, вновь возрожденная 
таможня отметила свой первый 
10-летний юбилей. Думала – нена-
долго, а задержалась на целых 37 
лет. Именно у нее учились все по-
следующие поколения таможенни-
ков поисковым навыкам, умению 
работать с пассажирами, умело 
высчитывать контрабандистов по 
едва уловимому волнению.

Аникеева Татьяна Петровна, 
более 34 лет отдала таможенной 
службе в международном аэропор-
ту Иркутска. Молодой девушкой, 
по окончании института пришла в 
таможню. Работая здесь, вышла за-
муж, родила двоих детей, обзаве-
лась внуками, ушла на пенсию. По-

этому на вопрос “Что для Вас тамож-
ня?” отвечает просто: “Моя жизнь!”.

Более часа молодые сотрудни-
ки с увлечением слушали рассказы 
ветеранов, дотошно расспрашивая 
о людях, обстоятельствах службы, 
случаях выявленной контрабанды 
тех лет, которые давно уже стали 
достоянием истории.

Интересное общение продол-
жилось за чаепитием. Как память 
об этой встрече, у начинающих та-
моженников останутся открытки с 
изображением Иркутской тамож-
ни с добрыми словами напутствия 
за личной подписью ветеранов. В 
знак признательности и глубокого 
уважения ветераны в свою очередь 
также получили от коллектива та-
можни небольшие подарки.

НА СИБИРСКИХ ТРАКТАХ…

•ЮБИЛЕИ •

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. 
поздравляют:

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. информируют 
своих читателей о том, что возобновляется выпуск газеты “Вестник” в полном объ-
еме после непродолжительного перерыва, возобновится и страница с поздрав-
лениями юбиляров. Однако очередной номер газеты (№  40) выходит в канун Но-
вого 2012 года, поэтому поздравить всех юбиляров 2011 года не представляется 
возможным. Принято решение поздравить с юбилеями только коллективы тамо-
жен-юбиляров за весь 2011 год. Приносим всем свои извинения за причиненное не-
удобство. Начиная с 2012 года газета “Вестник” будет издаваться в прежнем формате.


