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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приближается Новый год! Мы с радостью 
открываем ему двери. Каждый из нас связы-
вает приход Нового, 2015-го года с надежда-
ми на лучшее, с семейным уютом, с празд-
ничным настроением и ожиданием чего-то 
доброго и светлого. Очень хочется, чтобы 
это все свершилось и обязательно пришло в 
каждый дом, в каждую семью. Однако Но-
вый год – это еще и время, когда подводятся 
итоги года уходящего, намечаются планы на 
будущее. Уходящий 2014 год для Всероссий-
ского Союза ветеранов таможенной служ-

бы и Фонда С.В.Т.С. был достаточно плодотворным. За этот год значительно 
улучшились международные связи Союза ветеранов, укрепились позиции 
ветеранского движения внутри страны. Ветераны делают все, чтобы быть 
максимально полезными для таможенной службы, чтобы накопленный ими 
за многие годы опыт использовался в ее интересах.

От имени Исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной служ-
бы, Фонда С.В.Т.С. и себя лично поздравляю действующих сотрудников и ве-
теранов таможенной службы с наступающим Новым 2015 годом!

Пусть Новый год будет для вас наполнен светом надежды, мира, счастья и 
благополучия. Доброго здоровья Вам и Вашим близким, успехов и неизмен-
ной удачи в осуществлении всех Ваших жизненных планов и задач, веселого 
праздничного настроения.

С глубоким уважением,

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                                   С.А. Василевич
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ТАМОЖЕННЫЙ КЛУБ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

•ВСВТС ИНФОРМИРУЕТ •
Последние 5-7 лет в различных 

сферах деятельности стали актив-
но создаваться и функционировать 
различные клубы, как форма добро-
вольного объединения людей, про-
фессионально связанных между со-
бой. Подобная инициатива возникла 
и в системе таможенных органов. 
Возникла идея создания Таможен-
ного клуба руководящего состава 
таможенных органов (далее – Тамо-
женный клуб, Клуб).

Цель создания такого Клуба – это 
возможность неформального обще-
ния и проведения свободных дискус-
сий представителей разных поколе-
ний таможенников.

Данная инициатива была поддер-
жана руководством Федеральной 
таможенной службы России. Учреди-
телем Таможенного клуба выступил 
Всероссийский Союз ветеранов та-
моженной службы (В.С.В.Т.С.).

По указанию Руководителя ФТС 
России А.Ю. Бельянинова было выде-
лено помещение под штаб-квартиру 
Таможенного клуба, начата подготов-
ка к проведению Общего собрания 
членов Клуба, задача которого – при-
нятие учредительных документов, 
определение порядка работы Клуба, 
выборы руководящего состава.

В канун Дня таможенника Россий-
ской Федерации в штаб-квартире Клу-
ба (Москва, ул. Садово-Сухаревская, 
д. 9), 14 октября 2014 года состоялось 
Общее собрание членов Таможенно-
го клуба руководящего состава тамо-
женных органов.

Принявший участие в работе Со-
брания Руководитель ФТС России, 
Почетный Президент Таможенного 
клуба А.Ю. Бельянинов отметил объ-
единяющее значение Клуба, сплав 
в его деятельности опыта, знаний и 
традиций прошлого, современность 
и устремленность в будущее.

На Собрании был принят Устав 
Таможенного клуба. Текст Устава опу-
бликован на официальных сайтах 
ФТС России и Фонда С.В.Т.С.

В основе членства в Клубе и его 
функционирования лежит принцип 
добровольности. Оно может быть 
только открытым и только добро-
вольным.

Это обусловлено, в том числе и 
тем, что Устав предусматривает взи-
мание вступительных и ежегодных 
взносов.

Данные средства будут расходо-
ваться только на нужды Клуба, пред-
усмотренные целями и задачами 
деятельности.

Таможенный клуб – некоммер-
ческая организация. Он не имеет 
своего расчетного счета. В этой 
связи поступление и расходование 
средств будет осуществляться че-
рез Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы (реквизиты 
В.С.В.Т.С. – на сайтах ФТС России и 
Фонда С.В.Т.С.).

Структурно работа Таможенного 
клуба будет строиться по следующим 
секциям:

– секция руководителей таможен-
ных служб СССР, Российской Федера-
ции и их заместителей;

– секция руководителей подраз-
делений центрального аппарата, 
руководителей региональных тамо-
женных управлений СССР и Россий-
ской Федерации;

– секция начальников таможен 
СССР и Российской Федерации.

Определены приоритетные на-
правления деятельности Клуба на 
первом этапе его становления и раз-
вития. Это:

– организация и проведение 
семинаров, “круглых столов”, кон-
ференций, тематических встреч с 
видными учеными, общественными 
деятелями, представителями регио-
нальных элит, законодателей различ-
ных уровней;

– участие в программах В.С.В.Т.С.;
– содействие таможенным орга-

нам Российской Федерации в работе 
по повышению престижа таможен-
ной службы;

– организация сотрудничества и 
совместной деятельности с другими 
профессиональными и обществен-

ными организациями, в том числе 
стран СНГ и Балтии;

– участие в благотворительных 
акциях.

Таможенный клуб не имеет штат-
ного аппарата. Почетным Президен-
том Таможенного клуба является (по 
должности) действующий Руково-
дитель Федеральной таможенной 
службы.

Высший руководящий орган – 
Общее собрание членов Таможенно-
го клуба, которое созывается не реже 
одного раза в год.

Текущую деятельность Клуба обе-
спечивает Совет Таможенного клуба, 
который ежегодно избирается на 
Общем собрании.

В настоящее время Совет Тамо-
женного клуба утвержден в составе: 

Василевич Степан Александро-
вич  – председатель Таможенного 
клуба, председатель В.С.В.Т.С.,

Малинин Владимир Михайло-
вич – первый заместитель руководи-
теля ФТС России,

Кругликов Валерий Федорович – 
первый заместитель председателя 
ГТК России (1992–1998 гг.), ветеран 
таможенной службы,

Рыбкин Юрий Васильевич – на-
чальник Приволжского, Центрального 
таможенных управлений (2004–2006 
гг.), ветеран таможенной службы,

Ханутин Сергей Евгеньевич – на-
чальник Управления государствен-
ной службы и кадров ФТС России.

Чтобы стать полноправным чле-
ном Таможенного клуба, нужно на-
править заявление в адрес Совета 
Клуба, представить 2 фотографии 
(3х4, желательно в таможенной фор-
ме), уплатить вступительный и еже-
годный взносы.

Форма заявления, контакты Тамо-
женного клуба и платежные реквизи-
ты  имеются на официальных сайтах 
ФТС России и Фонда С.В.Т.С. в разделе 
“новости”. Назначение платежа: всту-
пительные и ежегодные взносы чле-
нов Таможенного клуба.

Итак, старт дан. Таможенный клуб 
руководящего состава таможенных 
органов начал свою работу.

Людмила Токарева,
Ответственный секретарь

Таможенного клуба
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Таганрогские таможенники 
31  октября 2014 года отметили 
315-ю годовщину со дня начала та-
моженного дела в Приазовье и об-
разования Таганрогской таможни.

И хотя эта дата стала отправной 
точкой в истории таможни, таган-
рогские таможенники не забывают 
день 12 июля 1993 года, когда при-
казом Государственного таможен-
ного комитета России Таганрогский 
таможенный пост Ростовской та-
можни был преобразован в Таган-
рогскую таможню. Именно с этого 
момента началась современная 
история таможни. За прошедший 
21 год своей современной исто-
рии в таможне сложился коллек-
тив, значительная часть которого, 
может с гордостью называть себя – 
ветераны таможенной службы. Все 
они входят в состав Таганрогского 
регионального отделения Союза 
ветеранов таможенной службы.

Ветеранская организация Та-
ганрогской таможни существует 
с 1996 года. На сегодняшний день 
отделение насчитывает в своих ря-
дах 230 ветеранов, являясь самой 
крупной организацией в Южном 
таможенном управлении. Наиболь-
ший рост организации произошел 
в 2013 году. Тогда, в ее ряды всту-
пило 143 ветерана. В таможне ве-
тераны выполняют важную настав-
ническую функцию. На собраниях 
личного состава подразделений и 
занятиях в системе профессиональ-
ного обучения ветераны выступа-
ют перед должностными лицами по 
вопросам укрепления дисципли-
ны и морально-психологического 
климата в коллективах отделов и 
таможенных постов. Ветераны ока-
зывают практическую помощь мо-

лодым сотрудникам в овладении 
профессиональным мастерством. 
В этом, юбилейном для таможни, 
году председатель ветеранской 
организации Таганрогской тамож-

ни Вячеслав Бирюков 
провел ряд мероприя-
тий с молодым поко-
лением таможенников. 
В музейной комнате 
таможни молодые та-
моженники с большим 
интересом слушали 
рассказы о возрожде-
нии таможенного дела 
в Таганроге.

В 2014 году ветера-
ны таможенной службы 
принимали активное 

участие в общественной и спор-
тивной жизни таможни и города. 
При их поддержке, совместно с 
представителями одного из право-
славных храмов Таганрога, был ор-
ганизован велопробег подростков. 
Ветераны таможни участвовали в 
праздновании Дня авиации, Дня 
ВДВ, мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня города Таган-
рог, Кубка по стрельбе из пистоле-
та Макарова им. С.В. Лисицына, 19-
го смотра – конкурса самодеятель-
ного художественного творчества 
таможенных органов Российской 
Федерации.

Летом 2014 года под руковод-
ством ветерана та-
моженной службы 
Ю.А. Никульнико-
ва для подростков 
Таганрога была 
организована по-
ездка в Рязанское 
высшее воздушно-
десантное ко-
мандное училище 
имени Генерала 
армии В.В. Марге-
лова с целью уча-
стия в спортивных 
с о р е в н о в а н и я х 
военно-прикладных видов спорта. 
В августе месяце при поддержке 
ветеранской организации была 
проведена встреча руководства 
таможни и кадровой службы с вы-
пускниками Ростовского филиала 
Российской таможенной акаде-
мии.

В честь 315-летия образования 
Таганрогской таможни, при актив-
ном участии членов ветеранской 
организации таможни, была от-
крыта памятная стела, посвящен-
ная первому  российскому торго-
вому кораблю на Азовском море – 
“Благое начало”. Приход первого 
торгового корабля, в 1699 году, 
дал толчок к образованию Таган-
рогской таможни. Современные 
таганрогские таможенники реши-
ли выбрать своим символом рос-
сийский корабль. На собранные 
средства таможенники заказали 
местным мастерам изготовление 
самой стелы, памятной таблички и 
уменьшенной модели парусника. 
Выступая на открытии памятной 
стелы, начальник Таганрогской та-
можни И.Н. Каплуновский, член ве-
теранской организации таможни, 
обратил внимание собравшихся на 
символическое название торгово-
го корабля – “Благое начало”. Дей-
ствительно – содействие внешнеэ-
кономической деятельности и есть 
“благое начало” экономического 
развития страны.

На праздновании в числе на-
гражденных были ветераны тамо-
женной службы С.Н. Гусев, А.П. Ски-
ба, С.В. Марчуков и Г.И. Хворост, 
которые, продолжая оставаться в 
строю, принимают активное уча-
стие в работе отделения и воспита-

нии молодого поколения таможен-
ников. Им были вручены Почетная 
грамота и благодарность предсе-
дателя Всероссийского союза вете-
ранов таможенной службы.

Альберт Смирнов,
Таганрогская таможня

ВЕТЕРАНЫ ТАГАНРОГСКОЙ ТАМОЖНИ 

•ДАТЫ И ТРАДИЦИИ •
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В 2014 году Башкортостанская, 
Пермская, Саратовская, Ульянов-
ская, Нижегородская и Оренбург-
ская таможни Приволжского регио-
на отметили свой четверть вековой 
юбилей. Прошедшие 25 лет – это 
история большого, напряженного, 
созидательного труда таможенных 
коллективов.

Особое место в системе тамо-
женных органов Приволжского Фе-
дерального округа занимает Орен-
бургская таможня с ее многовеко-
вой историей. Начало таможенной 
службы в Оренбургском крае отно-
сится к середине XVIII века, когда в 
1752 году был официально утверж-
ден штат Оренбургской таможни, 
составляющий на то время шесть 
человек. По мере военного продви-
жения России в Среднюю Азию, на-
чавшегося в 50-60-х годах XIX века, 
Оренбург и край стали утрачивать 
пограничное значение, тогда взи-
мание внутренних таможенных по-
шлин в России было ликвидирова-
но, и таможня была упразднена. Так 
закончилось более чем 120-летнее 
существование таможенной служ-
бы в Оренбургском крае в дорево-
люционное время.

В наши дни, когда в результате 
распада СССР Оренбургский край 
снова стал пограничным, воссо-
здана и успешно действует Орен-
бургская таможня. Сегодня – это 
6 таможенных постов и около 500 
должностных лиц.

Весомый вклад в деятельность 
таможни вносит Оренбургское ре-
гиональное отделение Всероссий-

ского Союза ветеранов таможен-
ной службы. Ветеранская органи-
зация объединяет 150 ветеранов, 
из которых 48 это действующие 
таможенники. Объединенные об-
щей целью обеспечения эконо-
мической безопасности государ-
ства, действующие таможенники-
ветераны и пенсионеры таможен-
ной службы, приняли активное 
участие в подготовке и проведе-
нии юбилейных мероприятий.

Прекрасным подарком для 
каждого члена коллектива стали 
памятный буклет, нагрудные зна-
ки, вымпелы и канцелярские при-
надлежности. За весомый вклад в 
таможенное дело 34 должностных 
лица и ветерана таможни поощре-
ны Руководителем ФТС России, На-
чальником ПТУ и Председателем 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы.

Заметное место в организации 
патриотической работы в таможне 
занимает деятельность ветеран-
ской организации, долгие годы 
возглавляемой ее председателем 
Папуловым Виктором Петровичем. 
По итогам проводимой патриотиче-
ской работы в регионе в 2013 году 
Оренбургское региональное отде-
ление ветеранов было награждено 
переходящим вымпелом и дипло-
мом ПТУ.

И то, что таможня занимает вид-
ное место в регионе, она во многом 
обязана активной работе ветерана, 
инженера автотранспортного от-
дела таможни Виктора Папулова. 
Он, после окончания Челябинского 
высшего военного автомобильного 
командного училища и прохожде-
ния военной службы на различных 
командных и преподавательских 
должностях, с апреля 1993 года свя-
зал свою судьбу с таможенной служ-
бой. Большой жизненный опыт, вы-
сокая профессиональная подготов-
ка позволили ему успешно выпол-
нять ответственные обязанности 
инспектора, старшего инспектора 
отдела кадров, ведущего инспекто-
ра и начальника отдела подготовки 
кадров Оренбургской таможни. В 
последние одиннадцать с полови-
ной лет таможенной службы Виктор 

Папулов проходил службу Замести-
телем начальника Оренбургской та-
можни по работе с кадрами.

И сегодня Виктор Петрович, как 
прежде, полон энергии и творче-
ских планов, всецело отдан обще-
ственной работе. Он активный 
участник подготовки и проведе-
ния смотров-конкурсов самодея-
тельного художественного твор-
чества должностных лиц таможни. 
С его участием налажено тесное 
взаимодействие Оренбургского 
отделения ветеранов с Советом 
молодежи таможни по планиро-
ванию и организации праздно-
вания профессиональных празд-
ников, встреч должностных лиц с 
ветеранами войны, проведении 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с ветеранами.

К многочисленным наградам 
за военную и таможенную службы 
у Папулова добавились новые: ве-
домственная медаль ФТС России 
“Дмитрий Бибиков” и памятная ме-
даль “Патриот России”, которые ему 
были вручены начальником ПТУ С. 
Рыбкиным на торжественном со-
брании по случаю юбилея таможни.

Виктор Петрович Папулов поль-
зуется заслуженным авторитетом 
у коллег и ветеранов. Ему присущи 
доброта, отзывчивость к людям, це-
леустремленность в достижении на-
меченных целей.

Николай Коваль,
Ветеран таможенной службы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД ВО БЛАГО РОССИИ

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ •
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В Алтайской та-
можне к ветеранам 
особое отношение. 
Они всегда в центре 
внимания, во многом 
благодаря активной 
работе Алтайского 
регионального от-
деления Союза вете-
ранов таможенной 
службы. На сегодняш-
ний день в нем состо-
ит 165 человек.

Ветеранская ор-
ганизация делает все 
для того, чтобы переход от служ-
бы к гражданской жизни стал для 
ветеранов максимально безболез-
ненным. Ветераны частые гости не 
только по праздникам, они при-
нимают активное участие практи-
чески во всех культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых та-
можней. Их регулярно приглашают 
в таможню, чтобы поделиться опы-
том с молодыми специалистами. 
В составе сборных команд Алтай-
ской таможни ветераны постоянно 
принимают участие в спортивных 
мероприятиях разного уровня.

“Мы все прекрасно понимаем, 
как тяжело свыкнутся с мыслью, 
что ты уже не в строю, – расска-
зывает председатель Алтайского 
регионального отделения Все-
российского Союза ветеранов 
таможенной службы Наталья Ана-
тольевна Шамне. – Ты полностью 
отдаешь себя работе, а потом при-
ходит время расставания. Наша за-
дача – сделать так, чтобы ветераны 
не чувствовали оторванности от 
коллектива и могли рассчитывать 
на всяческую поддержку. Тем, кому 
приходится тяжело в жизни, мы по-
могаем – как морально, так и мате-
риально. Подобная работа прово-

дится и на таможен-
ных постах”.

Одним из основ-
ных направлений 
деятельности Алтай-
ского регионально-
го отделения Союза 
ветеранов таможен-
ной службы являет-
ся оказание целевой 
адресной социаль-
ной помощи нерабо-
тающим ветеранам.

“В таможне всегда 
был дружный, спло-

ченный коллектив и очень трудно 
от него оторваться, – говорит На-
талья Анатольевна. – А праздник – 
это повод лишний раз встретится, 
пообщаться  с коллегами по “цеху”. 
Главное, что наши ветераны чув-
ствуют, что о них не забывают. И, 
я думаю, так будет всегда: забота о 
ветеранах – это дело чести как ве-
теранской организации, так и Ал-
тайской таможни”.

Ветераны Алтайской таможни и 
таможенных постов всегда прини-
мают участие в мероприятиях, по-
священных Дню Великой Победы и 
возложении венков к мемориалам 
погибших воинов. И, конечно же, 
каждый год Алтайские таможенни-
ки поздравляют ветеранов с Днем 
ветерана таможенной службы, 
обязательно с праздничным кон-
цертом.

При поддержке администрации 
таможни впервые в прошлом году 
было организовано два выезда ве-
теранов таможни: в музей Германа 
Титова в селе Полковниково Ко-
сихинского района и экскурсия в 
село Сростки с посещением музе-
ев, посвященных жизни и творче-
ству Василия Шукшина.  Экскурсии 
проходили  при участии опытного 

экскурсовода.
Ветераны таможни 

принимают участие в це-
ремониях  принятия при-
сяги молодыми сотруд-
никами правоохрани-
тельных подразделений.

Продолжается шеф-
ство ветеранов над моги-
лой  Д.А.Туфленко – быв-
шего сотрудника  Кулун-
динского  таможенного 

поста, занимавшего должность 
начальника автомобильного пун-
кта пропуска. На этом же посту в 
памятные дни организовано посе-
щение захоронений других  тамо-
женников с возложением  живых  
цветов.

Ко  Дню ветерана таможенной 
службы в Уголке истории Алтай-
ской таможни в этом году был об-
новлен стенд: “Ветераны. История 
и современность”.

В течение года проходят че-
ствования ветеранов-юбиляров и 
поздравления ветеранов  руковод-
ством таможни и председателем 
регионального отделения Союза 
ветеранов с днями рождения, па-
мятными датами (с вручением па-
мятных адресов и цветов).

Многие ветераны принимают 
активное участие в художествен-

ной самодеятельности и приклад-
ном художественном творчестве. 
Большинство таможенников-
ветеранов ведут здоровый образ 
жизни: в зимний период посещают 
лыжные спортивные базы, в лет-
ний период с успехом сочетают 
труд и отдых  на дачных и приуса-
дебных участках, принимают уча-
стие в спортивных мероприятиях 
таможни.

По сложившейся традиции ве-
тераны Алтайской таможни приня-
ли  участие в закрытии и открытии 
театральных сезонов в Барнауле, 
коллективно посещали театры, 
краевую филармонию, музеи, ху-
дожественные выставки и кино-
театры.

Алина Шмидт,
Пресс-секретарь

Алтайской таможни

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – ДЕЛО ЧЕСТИ

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
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•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ И  ТРАДИЦИИ •

По сложившейся многолетней 
традиции в Управлении и тамо-
женных органах Приволжского 
региона при активном участии ве-
теранов торжественно отмечается 
День таможенника РФ.

В этом году отчетно-выборное 
собрание ветеранов ПТУ состоя-
лось 23 октября 2014 года, на 
котором были подведены итоги 
деятельности ветеранской органи-
зации, рассмотрены и утверждены 
задачи на новый год, избран пред-
седатель регионального совета 
и отделения ветеранов ПТУ – на-
чальник кадровой службы Вадим 
Викторович Гаврилюк. Действую-
щие ветераны-таможенники и пен-
сионеры таможенной службы были 
награждены почетными грамота-
ми, благодарностями и благодар-
ственными письмами ФТС России, 
ПТУ и Союза ветеранов. Мероприя-
тие завершилось вечером встречи 
ветеранов и празднованием про-
фессионального праздника.

По давней традиции праздно-
вание Дня таможенника РФ в Са-
марской таможне с участием ве-
теранов было 
проведено с ре-
ализацией це-
лого комплекса 
мероприятий.

В преддве-
рии праздника 
для ветеранов 
была организо-
вана экскурси-
онная поездка в 
город Отрадный 
на ЗАО “Таркетт”, 
где Первый за-
меститель ге-
нерального ди-
ректора, заслу-
женный строи-
тель России К. Нуждин, рассказал 
историю строительства завода, а 
вместе с ним создание и развитие 
Отрадненского таможенного по-
ста Самарской таможни. Ветераны 
ознакомились с производством 
линолеума на трех технологиче-
ских линиях завода и правилами 
его укладки. В завершение экскур-
сии ветеранам были вручены кра-
сочные буклеты о деятельности 
завода с видами выпускаемой про-
дукции. На встрече с коллективом 
таможенного поста Заместителем 
председателя регионального от-
деления В. Кравченко ветеранам 
были вручены нагрудные знаки 
ФТС России “Ветеран таможенной 
службы”.

Очередная поездка ветеранов 
и должностных лиц Самарской 

таможни с посещением военно-
исторического музея “Бункер 
Сталина”, началась с возложения 
цветов на площади Славы к ме-
мориалу Вечного огня. Минутой 
скорби ветераны почтили память 
бойцов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В музее ве-
тераны воочию увидели сверхсе-
кретный объект второй мировой 
войны, прослушали познаватель-
ную экскурсию об истории соз-
дания бункера, о жизни города, 
который являлся второй столицей 
страны во время войны, посмо-
трели фильм о военном параде 7 
ноября 1941 года, прочли секрет-
ные письма И.В. Сталина директо-
рам заводов, которые работали на 
нужды фронта.

Кульминацией праздничных 
мероприятий стали торжествен-
ные собрания в Управлении и 
таможнях региона, на которых 
78 действующим таможенникам-
ветеранам и пенсионерам тамо-
женной службы были вручены ве-
домственные награды, почетные 
грамоты и благодарности ПТУ и 
Союза ветеранов.

Проводимые в таможенных ор-
ганах мероприятия обеспечивают 
преемственность поколений, укре-
пляют и преумножают добрые тра-
диции таможенной службы, делают 
жизнь ветеранов многообразной и 
общественно значимой.

Николай Коваль, 
Виталий Кравченко,

ветераны таможенной службы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПРЕУМНОЖАЮТ МАСТЕРСТВО
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•ЭСТАФЕТА  ПОКОЛЕНИЙ •

В рамках системной работы по 
развитию связей с общественно-
стью таможенные органы Россий-
ской Федерации организовывают 
проведение учебных экскурсий 
студентов, обучающихся по спе-
циальности “журналистика”, чтобы 
наглядно продемонстрировать бу-
дущим представителям “четвертой 
власти” свою работу в современ-
ных условиях.

Так и Калининградской област-
ной таможней в русле постоянного 
взаимодействия с Балтийским фе-
деральным университетом им. Кан-
та была организована экскурсия 
для студентов 5-го курса института 
социально-гуманитарных техноло-
гий и коммуникаций, учащихся по 
специальности “журналистика”. Так 
как знакомство с государственным 
органом необходимо начинать с 
истории его создания и становле-
ния, было решено, в первую оче-
редь, показать молодым людям му-
зей таможни, хранящий множество 
интереснейших экспонатов.

Для начала пятнадцать будущих 
журналистов увидели докумен-
тальный фильм о Калининградской 
областной таможне,  в котором рас-
сказывалось о далеких послевоен-

ных годах, когда город Кенигсберг 
вошел в состав Советского Союза, 
и был переименован в Калинин-
град. О первых таможенниках – де-
мобилизованных офицерах, о по-
степенном развитии таможенной 
службы, об основных функциях, 
которые выполняют таможенники, 
и о многом другом.

Далее студентов ждала увлека-
тельная экскурсия. Они осмотре-
ли реконструированный кабинет 
начальника таможни 50-70-х го-
дов, попытались самостоятельно 
применить технические средства 
таможенного контроля тех лет, 
пролистали “Таможенный тариф” и 
реестр таможенных пошлин, озна-
комились с самыми необычными 
предметами контрабанды, изъяты-
ми калининградскими таможенни-
ками, и способами ее перемеще-
ния, полюбовались на обширные 
коллекции старинных фотоаппара-
тов и печатных машинок.

Во время экскурсии юноши 
и девушки засыпали вопросами 
хранителя музея, председателя 
регионального Совета ветеранов 
таможенной службы Валерия Ше-
реметьева: “Как таможня распоря-

жается изъятыми товарами?”, “За-
чем таможенникам весы?” и даже 
“Как устроиться к вам на работу?”. 
А под конец им посчастливилось 
послушать вальс “Школьная пора” 
на раритетном патефоне, который 
собственноручно завел староста 
учебной группы, а после сфото-

графироваться на память в голов-
ных уборах таможенников разных 
стран.

Как признались сами студенты, 
такое мероприятие, проведенное 
в легкой и познавательной фор-
ме, принесло ощутимую пользу: 
таможенная службы стала для них 
гораздо ближе и понятнее, немало 
поспособствовав, понимаю того, 
как много  делают таможенники 
для своей страны.

В дальнейшем взаимодействие 
с учащимися, несомненно, будет 
продолжено: планируется более 
широко познакомить будущих жур-
налистов с работой калининград-
ских таможенников, в том числе и 
непосредственно на таможенных  
постах.

Ксения Попова,
Калининградская таможня

ТАМОЖНЯ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЕЕ И БЛИЖЕ

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:
с 90-летием со дня рождения:

Абросимова Иннокентия Иннокентьевича 
(Бурятская таможня)

с 85-летием со дня рождения:
Троицкого Льва Константиновича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Васильченко Виталия Петровича (ЮТУ)

Мендуме Ирину Сафроновну (Владивостокская таможня)
Перетятько Николая Павловича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Брана Николая Даниловича (ЮТУ)

Воробьева Евгения Александровича (Ивановская таможня)
Ефимову Валентину Федоровну (Владивостокская таможня)

Пидрыло Ивана Григорьевича (Смоленская таможня)
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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!

•ЮБИЛЕИ •

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

Русакова Василия Алексеевича (ЦТУ)
Самсонова Владимира Алексеевича (ЦТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Бондаренко Лидию Алексеевну (Воронежская таможня)

Горелову Светлану Васильевну (ЦТУ)
Грибову Ольгу Александровну (ЦТУ)

Гуляеву Татьяну Николаевну (ЦТУ)
Демидова Анатолия Ивановича (Курская таможня)

Дракова Николая Николаевича (ЮТУ)
Ермакову Лидию Сергеевну (ЦТУ)

Ермолова Виктора Ивановича (Воронежская таможня)
Есликова Виктора Стефановича (УТУ)

Жилякова Виктора Павловича (Тюменская таможня)
Иванову Антонину Николаевну (ЦТУ)
Коваля Дмитрия Васильевича (ЮТУ)

Комиссарова Юрия Николаевича (Ивановская таможня)
Краснопевцева Анатолия Владимировича 

(Московская областная таможня)
Криштопа Григория Дмитриевича (Таганрогская таможня)

Лапченко Сергея Владимировича (Калининградская таможня)
Лебедева Георгия Николаевича (ЦТУ)

Новоселова Анатолия Моисеевича (ЦТУ)
Почитаеву Людмилу Васильевну (ЦТУ)

Сидорова Николая Петровича (Калужская таможня)
Сысоева Владимира Моисеевича (Тюменская таможня)
Тришкину Веру Михайловну (Владимирская таможня)

Харитонову Татьяну Анатольевну (УТУ)
Черепову Аллу Викторовну (УТУ)

Шабанова Владимира Григорьевича (ЦЭТ)
Шаклеину Зою Леонидовну (ЦТУ)

Шевчук Наталию Арсеньевну (ЦТУ)
Шипилова Владимира Алексеевича (Калужская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Алейникова Валентина Егорьевича (Белгородская таможня)

Асабина Александра Ивановича (УТУ)
Баскакову Людмилу Викторовну (Калужская таможня)
Борисова Геннадия Николаевича (Тульская таможня)
Бутакову Валентину Ивановну (Тюменская таможня)

Васильева Александра Юрьевича (ЮТУ)
Гермаш Ольгу Константиновну (Тюменская таможня)
Гуцалюка Сергея Юрьевича (Таганрогская таможня)

Зубкова Владимира Николаевича (Владивостокская таможня)
Колобаева Николая Петровича (Брянская таможня)

Коржукову Наталью Арсентьевну (Брянская таможня)
Кравченко Александра Александровича (ЦТУ)

Кульневскую Наталью Михайловну (Воронежская таможня)
Латинскую Ольгу Николаевну (Брянская таможня)
Лыжанова Дмитрия Петровича (Курская таможня)

Лукашевич Елену Александровну (Брянская таможня)
Маринина Юрия Михайловича (Московская областная таможня)

Маркину Ольгу Евгеньевну (ЦТУ)
Машицына Александра Михайловича 

(Владивостокская таможня)
Олейникова Александра Яковлевича (Воронежская таможня)

Остапенко Ольгу Егоровну (Таганрогская таможня)
Павлова Анатолия Петровича (УТУ)

Панасовскую Ирину Петровну (ЮТУ)
Перепечаева Михаила Ивановича (Таганрогская таможня)

Петрова Владимира Александровича (Владимирская таможня)
Покидина Игоря Ивановича (ЮТУ)

Пучкову Веру Васильевну (Тульская таможня)
Рабинкова Александра Анисимовича (ПТТП)

Радшевского Игоря Григорьевича (Тульская таможня)
Райскую Наталью Николаевну (Астраханская таможня)

Редину Валентину Евгеньевну (Тверская таможня)
Рыбку Александра Сергеевича (Белгородская таможня)

Ряга Надежду Алексеевну (УТУ)
Смирнова Владимира Михайловича (УТУ)

Соболеву Татьяну Викторовну (УТУ)
Соловьеву Людмилу Евгеньевну (Калужская таможня)

Толмачева Игоря Юрьевича (ЦТУ)
Филину Татьяну Николаевну (Смоленская таможня)

Филиппенкова Юрия Александровича (Смоленская таможня)
Христюка Александра Михайловича 

(Калининградская таможня)
Чернова Виктора Андреевича (Белгородская таможня)
Шмелеву Валентину Ивановну (Московская таможня)

Юрлакова Александра Александровича (ЦТУ)

с 55-летием со дня рождения:
Авилову Наталью Вячеславовну (Воронежская таможня)

Бадикову Галину Ивановну (Смоленская таможня)
Вечеринину Ирину Николаевну (ЮТУ)

Головчанского Александра Леонидовича (ЮТУ)
Грибченко Елену Дмитриевну (Воронежская таможня)

Гущину Надежду Дмитриевну (ЮТУ)
Зайчикову Ларису Петровну (Московская таможня)

Игуменова Владимира Николаевича (Саратовская таможня)
Кокину Татьяну Александровну (Московская таможня)

Корду Андрея Владимировича (Калининградская таможня)
Кузаеву Елену Николаевну (Калужская таможня)

Кузнецову Аллу Анатольевну (Астраханская таможня)
Левентаса Игоря Викторовича (Владивостокская таможня)

Моисееву Веру Алексеевну (ЦТУ)
Мокшину Татьяну Анатольевну (Владивостокская таможня)

Половинкина Валерия Александровича (Астраханская таможня)
Степченко Юрия Владимировича (ЮТУ)

Теплякова Юрия Анатольевича (Калининградская таможня)
Шкамардину Ирину Анатольевну (Таганрогская таможня)

Янину Елену Алексеевну (ЦТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Воронина Андрея Викторовича (Астраханская таможня)

Воронцова Александра Владимировича (Таганрогская таможня)
Вострухина Юрия Викторовича (Таганрогская таможня)

Кислощаева Александра Николаевича (Таганрогская таможня)
Кузнецова Владислава Васильевича (Таганрогская таможня)

Кузнецову Елену Витальевну (ЮТУ)
Наруцкого Константина Петровича (Х-Мансийская таможня)

Паршакова Владимира Михайловича (УТУ)
Повода Александра Викторовича (ПТУ)

Смельцова Андрея Вячеславовича (Астраханская таможня)
Сухорукова Ивана Ивановича (Астраханская таможня)

Шашурину Елену Викторовну (Калининградская таможня)


