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Приближается Новый, 2018 год, с бликами огоньков и подарками под сверкающей елкой, не-
обычный и сказочный, дарящий каждому особое настроение. Все мы связываем приход Нового 
года с надеждами на лучшее и ожиданием чего-то доброго и светлого. Очень хочется, чтобы это все 
обязательно пришло в каждый дом, в каждую семью.

В тоже время Новый год – это время, когда подводятся итоги года 
уходящего, намечаются планы на будущее. Уходящий 2017 год для 
Союза ветеранов и Фонда С.В.Т.С. был непростым, но плодотвор-
ным. Главным событием уходящего 2017 года для Союза ветеранов 
была очередная IV отчетно-выборная конференция Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы (ВСВТС). На ней были подве-
дены итоги работы Союза ветеранов за отчетный период и опреде-
лены задачи по дальнейшему развитию ветеранского движения.

В основе успехов деятельности ВСВТС лежит крепость наших ря-
дов, уровень внутрисоюзной работы и тесная связь с таможенными 
органами. Ветераны стремятся вносить свой вклад в результаты их 
работы. Все это дает основание с оптимизмом смотреть в будущее.

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 
и Фонда С.В.Т.С. сердечно поздравляю всех должностных лиц тамо-
женных органов и ветеранов таможенной службы с Новым 2018 годом. Пусть грядущий год несет 
мудрость, взаимоуважение и понимание. Пусть в Вашем доме царят уют и гармония, а семейное 
благополучие станет верным спутником в жизни. Желаю Вам крепкого здоровья и неугасающего 
интереса к жизни.

С Новым годом!

С глубоким уважением,

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.          С.А. Василевич

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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Второе заседание Координаци-
онного совета ветеранских органи-
заций при Российском организаци-
онном комитете “Победа” состоялось 
1 декабря 2017 года.

Повестка заседания: “О развитии 
и поддержке деятельности обще-
ственных объединений ветеранов в 
субъектах Российской Федерации”.

В докладах и выступлениях от-
мечалось, что основными формами 
работы общественных организаций 
ветеранов являются мемориальные 
(организация митингов и меро-
приятий, посвященных памятным 
датам; установка и благоустройство 
памятников, мемориальных досок 
и др.); традиционные, совместные 
с молодежью (военно-спортивные 
клубы, военно-патриотические ла-
геря, спортивные мероприятия; уро-
ки мужества и др.); развивающиеся, 
совместные с молодежью (участие 
в работе детских и молодежных ор-
ганизаций; наставничество; проекты 
по благоустройству парков, гумани-
тарная помощь).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ по по-
вестке заседания:

Сотрудничество с ветеранами 
военной службы и особенно труда 
пока не получило должного разви-
тия и масштаба.

В печатных и электронных СМИ 
более половины сообщений о ве-
теранских организациях связаны 
с  участием ветеранов в официаль-
ных мероприятиях. О самостоятель-
ных инициативах и проектах объе-
динений ветеранов говорится лишь 
в каждой пятой публикации.

Во всех источниках информации 
в качестве форм взаимодействия 
с ветеранами указываются в основ-
ном традиционные – уроки муже-
ства, музеи боевой и трудовой сла-
вы, торжественные мероприятия, 
мемориальная деятельность. Вме-
сте с тем указанные формы не яв-
ляются важным информационным 
поводом для СМИ.

Наставничество и профориента-
ция оцениваются как одно из самых 
полезных и эффективных направ-
лений в работе ветеранов, которое 

пока не получило должного распро-
странения. В СМИ это направление 
не отражено совсем.

Профильные сотрудники реги-
ональных органов власти и акти-
висты молодежных организаций 
достаточно низко оценивают эффек-
тивность и потенциал ветеранских 
организаций по созданию совмест-
ных информационно-просвети-
тельских проектов, волонтерской 
деятельности, ведению ветеранами 
кружков и секций.

Также, несмотря на большую 
распространенность музеев бое-
вой и трудовой славы, их воспи-
тательный потенциал оценивается 
пока невысоко.

РЕШИЛИ:
1. Активнее развивать взаимо-

действие с органами власти субъ-
ектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, 
обеспечивая представительство 
ветеранов всех категорий в реги-
ональных координационных и со-
вещательных органах по патрио-
тическому воспитанию и по делам 
ветеранов; инициируя их создание 
в случаях отсутствия; 

2. Организовать целенаправлен-
ную работу с региональными и мест-
ными печатными и электронными 
средствами массовой информации 
в целях регулярного освещения сво-
ей деятельности.

3. Содействовать развитию раз-
ветвленной сети горизонтальных 
связей между организациями, 
действующими в сфере патрио-
тического воспитания, включая 
установление шефских связей, за-
ключение двусторонних и много-
сторонних соглашений с участием 
ветеранских и молодежных обще-
ственных организаций, образо-
вательных учреждений, воинских 
частей, трудовых и творческих 
коллективов, бизнес-структур, 
районов, городов, регионов.

4. Предпринимать целенаправ-
ленные усилия в сотрудничестве с 
органами государственной власти, 
государственно-общественными 
организациями для организации 

подготовки, обучения ветеранов, 
методического сопровождения их 
деятельности в целях участия в про-
цессах патриотического воспитания, 
просветительства, профориентаци-
онной и наставнической деятельно-
сти. Обеспечить отбор ветеранского 
актива для этих целей.

5. Правительству Российской 
Федерации представить предло-
жения по формированию механиз-
мов поддержки ведомственных и 
отраслевых общественных органи-
заций ветеранов со стороны феде-
ральных органов исполнительной 
власти, а также вовлечения ветера-
нов труда в профориентационную 
деятельность и наставническую 
работу.

6. Федеральному агентству по 
делам молодежи принять меры 
к  широкому привлечению ветера-
нов всех категорий к реализации 
государственной программы “Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016– 
2020 годы”.

7. Рекомендовать высшим долж-
ностным лицам субъектов Россий-
ской Федерации:

■ оказывать содействие обуче-
нию и подготовке актива ветеран-
ских организаций, методическому 
сопровождению их деятельности 
для участия в патриотическом вос-
питании и просветительской дея-
тельности;

■ укреплять инфраструктурную 
основу для взаимодействия ветера-
нов и молодежи в целях патриотиче-
ского воспитания, развивать новые 
форматы такого взаимодействия; 

■ для достижения целей вете-
ранского движения в воспитании 
молодых поколений: борьбы с фаль-
сификацией истории, популяриза-
ции достижений российской науки 
и промышленности, профориента-
ционной деятельности и просве-
тительства, содействовать участию 
объединений ветеранов в информа-
ционных проектах, в т.ч. использова-
нию сети  Интернет. 

Пресс-служба Фонда СВТС

•ВСВТС  ИНФОРМИРУЕТ•
О ЗАСЕДАНИИ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРИ РОССИЙСКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ “ПОБЕДА”
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Более 40 человек, со стажем 
в таможенных органах 20 лет и бо-
лее работают в настоящее время 
в Саратовской таможне. В начале 
90-х годов многие из них пришли 
на работу в таможенную систему 
из правоохранительных структур 
и вооруженных сил России. Один 
из них Виталий Паничкин.

Прежде чем стать таможен-
ником, Виталий Иванович 21 год 
посвятил военной службе. В 70-х 
годах окончил военное училище, 
в 80-х – военную космическую ака-
демию им. Можайского. С 1983 по 
1994 год служил на космодроме 
Байконур. Участвовал в подготовке 
полета многоразового космиче-
ского корабля “Буран”. За службу 
в  Вооруженных Силах РФ награж-
ден 4 медалями.

– Удивительное было время. 
В создании “Бурана” участвовала 
практически вся страна. Более 70 
министерств и ведомств Совет-
ского Союза разрабатывали этот 
космический комплекс. Работать 
было очень интересно. У нас был 
дружный коллектив единомыш-
ленников. Были периоды, когда мы 
по несколько суток не покидали 
своих рабочих мест, – вспоминает 
Виталий Иванович, – но поставлен-
ные задачи решали в срок.

В свой первый космический 
полёт “Буран” ушел с космодрома 
Байконур. Корабль совершил два 
витка вокруг Земли, после чего 
произвёл посадку. Полёт прошёл 
без экипажа, полностью в автома-
тическом режиме с использовани-
ем советского бортового компью-
тера и программного обеспече-
ния.  Данный факт вошёл в книгу 
рекордов Гиннеса. Было приятно 
осознавать, что в этом достиже-
нии есть частица труда коллекти-
ва, в  котором трудился Виталий 
Иванович. К слову сказать, аме-
риканский “Шаттл” мог совершать 
посадку только в режиме ручного 
управления. К сожалению, в 1990 
году работы по этому направле-
нию были приостановлены, а затем 
и законсервированы.

В 1994 году, в воинском звании 
подполковник, Виталий Паничкин 
был уволен в запас, но сидеть дома 
сложа руки было не в его характе-

ре. В октябре 1994 года, по совету 
друга, поступил на службу в Мор-
довскую таможню на должность 
инспектора таможенной охраны.

Решение о создании в таможен-
ных органах России силовых во-
оруженных подразделений было 
принято в 1992 году. Необходимо 
было предотвратить угрозы, кото-
рые возникали вследствие либе-
рализации внешнеэкономической 
деятельности. Через незащищен-
ные границы России незаконно 
вывозились стратегическое сырье, 
энергоносители, культурные цен-
ности. Увеличилось количество 
ввозимого оружия и наркотических 
веществ. Преступные элементы все 
чаще стали применять угрозы фи-
зической расправы, шантажа и под-
купа к сотрудникам таможенных 
органов. Перед созданными под-
разделениями таможенной охраны 
ставились задачи пресечения кон-
трабандного перемещения через 
таможенную границу различных 
товаров и наркотических веществ, 
защиты должностных лиц тамо-
женных органов от угроз со сторо-
ны преступных элементов, охрана 
инфраструктуры таможенных ор-
ганов. В этом подразделении Вита-
лий Иванович прошел все ступени, 
включая должность начальника от-
ряда таможенной охраны.

В 2004 году Виталий Паничкин 
перешел на должность помощника 
начальника таможни (по мобили-
зационной работе), а спустя 6 лет, 
после реорганизации Мордовской 
таможни в Мордовский таможен-
ный пост он перешел на работу 
в отдел тылового обеспечения, где 
и трудится по настоящее время. 
Все эти годы он активно участвует 
в общественной жизни ведомства. 
С основания в 1998 году в Мор-
довской таможне регионального 
отделения Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
(ВСВТС), он выполнял обязанно-
сти Заместителя председателя ре-
гионального отделения (ВСВТС), 
а  в  2007 году – избран на долж-
ность Председателя.

Как сказано в служебной харак-
теристике: “Добросовестно испол-
няет свои должностные обязанно-
сти, ответственно подходит к пору-

ченному делу. На всех занимаемых 
должностях зарекомендовал себя 
грамотным, специалистом, способ-
ным успешно строить работу на 
основе анализа и положительного 
опыта работы подразделений ре-
гиона”.

Виталий Иванович любит спорт, 
имеет 1 разряд по классической 
борьбе, но главное прививает лю-
бовь к спорту молодежи, органи-
зуя соревнования по различным 
видам спорта и самостоятельно 
участвуя в них. За личный вклад 
и  активность в пропаганде физ-
культуры и спорта Виталий Панич-
кин неоднократно отмечен благо-
дарностью Приволжского тамо-
женного управления.

Сейчас к его 4 воинским награ-
дам прибавились медали “За служ-
бу в таможенных органах” 2 и 3 сте-
пени. В 2006 году он был отмечен 
благодарностью Руководителя 
Федеральной таможенной службы 
России. В 2007 и 2016 – Почетной 
грамотой Председателя Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы. В 2008 – Почетной 
грамотой Председателя Государ-
ственного Собрания Республики 
Мордовия – за большой вклад 
в  развитие динамовского движе-
ния Республики Мордовия. Его 
неукротимый задор и жизненная 
энергия являются замечательным 
примером для подражания, не 
только для ветеранов таможенной 
службы, но и  для молодого поко-
ления таможенников.

Анатолий Полубояров,
ветеран таможенной службы

ОН ПОМОГАЛ “БУРАНУ” ПРИЗЕМЛИТЬСЯ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ•
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История образования и станов-
ления ветеранской организации 
Таганрогской таможни неразрыв-
но связана с современной истори-
ей таможни. Созданное в 1996 году, 
Таганрогское региональное отде-
ление Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы, явля-
ется самой крупной ветеранской 
организацией в Южном таможен-
ном управлении. На сегодняшний 
день в его рядах находится 224 че-
ловека (156 человек продолжают 
работу в таможенных органах, а 68 
человек являются пенсионерами).

В таможне ветераны выполня-
ют важную наставническую функ-
цию. Они активно привлекаются 
к проведению бесед с личным со-
ставом подразделений по вопро-
сам создания здорового мораль-
но-психологического климата в 
коллективах, укрепления дисци-
плины. На собраниях личного со-
става подразделений и занятиях в 
системе профессионального обу-
чения ветераны выступают перед 
должностными лицами по вопро-
сам укрепления дисциплины и мо-
рально-психологического климата 

в коллективах отделов 
и таможенных постов. 
Именно ветераны ста-
новятся наставниками 
у молодых сотрудников 
таможни и оказывают им 
практическую помощь в 
овладении профессио-
нальным мастерством. 

В начале июня этого 
года в таможне состоя-
лось отчетно-перевы-
борное собрание вете-
ранской организации, в 

ходе которого был избран ее но-
вый руководитель. Им стал Юрий 
Савкин – генерал-майор таможен-
ной службы, человек хорошо зна-
комый всем таганрогским тамо-
женникам, пользующийся их ува-
жением и вниманием. Будучи пер-
вым начальником возрожденной 
Таганрогской таможни, 
он руководил ею десять 
лет (с 1993 по 2003 годы) 
и много сделал для спло-
чения коллектива, соз-
дания инфраструктуры 
и развития таможенного 
дела в городе. При нем 
были заложены тради-
ции, ставшие стержнем 
современной таможни, 
занявшей лидирующее 
положение среди других таможен 
Южного таможенного управления 
по показателям в служебной дея-
тельности, в спорте и самодеятель-
ном художественном творчестве. 
Последние годы Юрий Петрович 
продолжал оставаться в строю, ак-
тивно участвуя в общественной и 
спортивной жизни таможни.

Встав во главе ветеранской ор-
ганизации, бывший на-
чальник таможни придал 
работе отделения новое, 
более качественное на-
правление. У ветеранов 
появилось свое помеще-
ние, с установленными 
рядом информационны-
ми стендами. В короткие 
сроки новый председа-
тель наладил тесное вза-
имодействие с городски-
ми ветеранскими органи-
зациями. Помимо этого 

активизировалась патриотическая 
работа с молодежью, и работа по 
дальнейшему развитию института 
наставничества.

Ядром ветеранской организа-
ции стал Совет, в составе 11 чело-
век. За четыре месяца, прошедшие 
с момента перевыборного собра-
ния, состоялись два заседания, на 
которых его участники определи-
ли направления деятельности по 
увеличению численности органи-
зации, организации сбора член-
ских взносов и развитию института 
наставничества. 12 октября 2017 
года на очередном заседании Со-
вета ветераны приняли решение: 
в честь 25-летия возрожденной 
Таганрогской таможни – 12 июля 
2018 года объявить “Днем ветера-
на Таганрогской таможни” и отме-
чать этот праздник каждый после-

дующий год. Еще одним решением 
стало запланированное меропри-
ятие по созданию “Аллеи Славы 
ветеранов Таганрогской таможни” 
в парке 300-летия Таганрога. 

Особое внимание ветераны та-
можни уделили патриотическому 
воспитанию молодого поколения 
таможенников. За последнее вре-
мя при непосредственном участии 
представителей ветеранской ор-
ганизации были проведены меро-
приятия по возложению цветов к 
памятникам советским воинам, как 
в самом городе, так и на террито-
риях Неклиновского, Матвеево-
Курганского, Куйбышевского и 
Аксайского районов Ростовской 
области. Так, например, в октябре 
этого года представители вете-
ранской организации, совместно 
с должностными лицами тамо-
женного поста ЖДПП “Успенская” 
и морского отдела таможни, а так-

ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ

•СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ •
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же воспитанниками подшефного 
детского дома № 3 и учениками 
Таганрогского педагогического 
лицея-интерната приняли участие 
в возложении цветов к памятни-
кам советским воинам и морякам 
Азовской военной флотилии, по-
гибшим в боях за город в октябре 
1941 года.

31 октября 2017 года таган-
рогские таможенники отметили 
318 лет начала таможенной дея-
тельности в городе Таганроге и 
День образования Таганрогской 
таможни. В этот день, в 1699 году, 
по указу Петра I были определены 
порядок и условия организации 
иностранной торговли. В грамоте 
Пушкарского приказа, 
разъяснявшей действия 
местных властей в от-
ношении привезенных 
товаров, указывалось 
на необходимость про-
ведения таможенных 
операций: “А привозные 
товары у тех иноземцев 
осматривать и описывать 
таможенному ларечно-
му. А после описи тем 
иноземцам теми своими 
привозными товары в Троецком 
велеть торговать, и всякие товары 
им иноземцам покупать”.

В ходе исследовательской ра-
боты сотрудники таможни изучили 
сотни архивных дел и документов, 
хранящихся в архивах и библио-
теках Москвы и Санкт-Петербурга. 
И им удалось открыть неизвестные 
страницы истории, как Таганро-
га, так и всего Приазовья, и опре-
делить новую дату образования 
Таганрогской таможни – если до 
этого годом учреждения таможни 
считался 1776 год, то оказавшиеся 
в руках таможенников документы 
позволили с уверенностью гово-
рить о последнем годе XVII века. 
И как результат – приказом началь-
ника Южного таможенного управ-

ления от 28 июня 2013 года истори-
ческой датой начала таможенной 
деятельности в городе Таганроге 
и образования Таганрогской та-
можни, было признано 31 октября 
1699 года. 

По традиции, в день образо-
вания таможни, молодых сотруд-
ников, недавно поступивших на 
службу, представители ветеран-
ской организации познакомили 
с многовековой историей тамо-
женного дела в Северо-Восточном 
Приазовье. Нужно отметить, что 
для проведения патриотическо-
воспитательной работы с моло-
дежью активно используется ком-
ната истории таможни. С начала 

года на ее базе было проведено 
14 экскурсий, как с должностными 
лицами таможенных органов, так 
и с подшефными воспитанниками 
детских домов и учащимися сред-
них учебных заведений.

Помимо этого ветераны тамож-
ни принимали участие в общего-
родских мероприятиях, посвящен-
ных “Дню города Таганрога” и про-
вели 6 лекций по истории Приазо-
вья для жителей города.

Следующим важным направ-
лением работы ветеранской ор-
ганизации является содействие 
в  развитии физической культуры 
и спорта в таможенных органах. 
В преддверии профессионально-
го праздника всех российских та-
моженников, в спортивном зале 

таможни состоялся во-
лейбольный матч между 
мужской командой вете-
ранов таможенной служ-
бы и женской сборной та-
можни. Председатель ве-
теранской организации 
Юрий Савкин, который в 
молодости был профес-
сиональным волейболи-
стом и стоял у истоков 
создания волейбольной 
команды таможни, пред-

ложил создать мужскую команду 
ветеранов таможенной службы 
по волейболу и первым встал в ее 
ряды.

В целях популяризации вете-
ранского движения и наставни-
чества руководство ветеранской 
организации регулярно поощряет 
ветеранов таможни, занимающих 
активную жизненную позицию. На 
торжественном мероприятии, по-
священном Дню таможенника Рос-
сийской Федерации, Начальники 
Таганрогской таможни прошлых 
лет – Юрий Савкин и Олег Подгор-
нов поздравили коллектив тамож-
ни и ветеранов с этим професси-
ональным праздником. Предсе-
датель регионального отделения 
Союза ветеранов Таганрогской 
таможни Юрий Савкин вручил на-
грады Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы тем кто, 
посвятил многие годы своей жизни 
сложному и ответственному делу – 
защите таможенных рубежей на-
шей страны. Почетной грамотой 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы были награж-
дены – Геннадий Нижегородцев 
и Виктор Мигаль, а Благодарно-
стью  – Валерий Зенкин, Сергей 
Мордвинов и Сергей Скачков. Ве-
тераны таможенной службы Татья-
на Фисюк и Виктор Голубейко были 
награждены Благодарностью На-
чальника Таганрогской таможни.

На сегодняшний день ветераны 
не останавливаются на достигну-
том. Совет ветеранов таможни ста-
вит перед собой задачу увеличить 
численность ветеранской органи-
зации еще на 136 человек. Имен-
но такое количество должностных 
лиц таможни имеет 20-летний стаж 
работы в таможенных органах Рос-
сийской Федерации.

Альберт Смирнов,
член ветеранской организации

Таганрогской таможни
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Подполковнику таможенной 
службы в отставке Владимиру Пе-
тровичу Демьянову исполнилось 
80 лет. Жизненный путь юбиляра 
оказался трудным и интересным.

В далеком, 1963 году Горком 
комсомола направил его на работу 
в Туапсинскую таможню. Владимир 
Петрович отдал службе в таможне 
36 лет своей жизни. Работал ин-
спектором таможенной службы, 
начальником отделения таможен-
ного оформления, 4 года был за-
местителем начальника таможни. 
Во время работы в таможне всегда 
отличался безукоризненным ис-
полнением должностных обязан-
ностей и высокой дисциплиной.

Полученные знания и богатый 
опыт оказались востребованными. 
Этот энергичный жизнерадостный 
человек принимал самое активное 
участие в общественной жизни та-
можни.

В настоящее время, находясь 
на заслуженном отдыхе, Влади-
мир Петрович не теряет связи с 
коллективом, проводит большую 
общественную работу, является 
членом Краснодарского отделения 
Всероссийского Совета ветеранов 
таможенной службы, принимает 
участие в работе с молодежью, по-
стоянно оказывает помощь в вос-
становлении истории таможенной 
службы в Краснодарском крае.

За свой многолетний и самоот-
верженный труд он неоднократ-
но поощрялся руководством ГТК 
СССР и Северо-Кавказского тамо-
женного управления. Награжден 
нагрудным знаком “Почетный та-
моженник России”, юбилейной ме-
далью “100 лет со дня рождения Ле- 

нина”, имеет звание “Ветеран труда”.
Краснодарская таможня уделя-

ет особое внимание ветеранам та-
моженной службы, ведь их самоот-
верженный труд стал фундаментом 
современных успехов и достиже-
ний краснодарских таможенников, 
а традиции, заложенные предыду-
щими поколениями, играют ключе-
вую роль в патриотическом воспи-
тании молодых таможенников.

Самые теплые слова поздрав-
ления прозвучали в адрес юбиля-
ра от Начальника Краснодарской 
таможни Игоря Каплуновского, 
Председателя Краснодарского ре-
гионального отделения ВСВТС Сер-
гея Блинкова и Председателя вете-
ранской организации Туапсинской 
таможни Антонины Ковтун. Юбиля-
ру были вручены подарки с поже-
ланиями крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Отделение по связям
с общественностью

Краснодарской таможни

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
СЛУЖБА В ТАМОЖНЕ – СТАЛА СУДЬБОЙ

Иркутские ветераны и пенсио-
неры таможенной службы посетили 
этнопарк “Золотая орда”, располо-
женный на территории Эхрит-Бу-
лагатского района, 
входящего в состав 
Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. 

Иркутские тамо-
женники и ветераны 
уделяют значитель-
ное внимание изуче-
нию истории разви-
тия таможенного дела в Прибай-
калье. Между тем, многовековая 
история развития Иркутской та-
можни тесно связана и неразрыв-
на от истории родного края.

Территория Иркутской обла-
сти  – многонациональный край, 
здесь проживают коренные наро-
ды и этнические группы: буряты, 
эвенки, тофалары.

Этнопарк “Золотая Орда” открыл-
ся недавно. Он расположен вдоль 
Качугского тракта, ведущего, в том 

числе, и на Байкал. Ветераны позна-
комились с этнокультурой и само-
бытностью коренного населения, 
узнали, что название Эхрит-Була-

гатского района про-
исходит от крупных 
объединений бурят–
эхиритов и булагатов, 
издревле населяющих 
территории Прибай-
калья. В целом, буряты 
сыграли значитель-
ную роль в развитии 

сибирского купеческого дела и уста-
новлении российско-монгольских 
связей. В XVII–XVIII веках именно че-
рез Монголию открывался торговый 
путь из Прибайкалья в Китай.

Вниманию ветеранов был пред-
ставлен уникальный объект этнопар-
ка – “Ханская юрта”. Данная юрта была 
создана по древнейшей технологии 
в Монголии, а после завершения не-
обходимых таможенных формаль-
ностей при доставке к месту назна-
чения, была произведена ее сборка. 

Особенная ценность и красота экс-
позиционной юрты заключается в ее 
резных узорах по дереву, в которых 
зашифрованы сакральные символы.

Кроме того, в экспозиции на тер-
ритории этнопарка расположены 
еще три юрты – белого, красного и 
голубого цвета, посвященные трем 
бурятским родам: эхиритам, булага-
там и хори. Как, рассказала специ-
алист-экскурсовод, у каждого есть 
свое тотемное животное, соответ-
ствующее своей цветовой гамме. 
У  эхиритов – белый налим, у була-
гатов – красный бык, у хори – орел, 
парящий в голубом небе.

Помимо занимательной экскур-
сии ветеранам представилась воз-
можность в Ханской юрте проде-
густировать блюда национальной 
кухни. Планируется, что террито-
рия этнопарка с появлением новых 
экспонатов и экспозиций будет рас-
ширяться.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

•ДОСУГ •
ВЕТЕРАНЫ ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ ПОСЕТИЛИ ЭТНОПАРК “ЗОЛОТАЯ ОРДА”



Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

№ 63 декабрь 2017

7

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 95-летием со дня рождения:
Москалева Михаила Макаровича (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Безрукову Римму Григорьевну (Бурятская таможня)

Голубеву Светлану Яковлевну (Волгоградская таможня)
Демьянова Владимира Петровича (Туапсинская таможня)

Иваницкого Григория Павловича (ЦТУ)
Латыпова Форри Мустафича (Московская областная таможня)
Розбицкую Людмилу Георгиевну (Владивостокская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Дудко Владислава Терентьевича (ПТУ)

Новоселова Анатолия Степановича 
 (Калининградская областная таможня)
Харламова Анатолия Матвеевича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Аваева Александра Константиновича (Тверская таможня)

Адайкина Юрия Георгиевича (ЦТУ)
Базовского Юрия Владимировича (ЦТУ)

Базылева Василия Власьевича (СТУ)
Бредихину Галину Николаевну (ЦТУ)
Ващину Виктора Андреевича (ЦЭТ)

Герасимову Нину Васильевну (Нижегородская таможня)
Гребенкина Федора Ивановича (Башкортостанская таможня)

Джагупова Владимира Ивановича (Таганрогская таможня)
Дуплавого Ивана Степановича (Туапсинская таможня)

Егорова Владимира Матвеевича (ПОТ)
Киселева Владимира Федоровича (Красноярская таможня)

Коноваленко Лидию Александровну (ЮТУ)
Кузнецову Татьяну Алексеевну (ЦТУ)
Леонтьеву Софью Мелконовну (ЮТУ)

Мазурова Валерия Ивановича (Ногинская таможня)
Милокостова Сергея Ивановича (ЦТУ)

Морозову Светлану Николаевну (Калужская таможня)
Панфилова Василия Петровича (Саратовская таможня)

Рогованову Тамару Михайловну (ПТУ)
Руковишникову Людмилу Владимировну  

(Московская областная таможня)
Русакова Владимира Леонидовича (Иркутская таможня)
Рябова Валерия Николаевича (Волгоградская таможня)

Садовникова Владимира Федоровича (ЦТУ)
Синева Андрея Николаевича (Смоленская таможня)

Сорокина Вячеслава Михайловича (Новороссийская таможня)
Титову Раису Васильевну (Тульская таможня)

Травина Владимира Кирилловича (Саратовская таможня)
Удалову Валентину Ивановну (ПТУ)

Урывского Николая Николаевича (Тверская таможня)
Филипова Валерия Исаевича (ЦТУ)

Чаплыгина Михаила Алексеевича (Курская таможня)
Шаманаева Николая Ивановича (Нижегородская таможня)

Шарамыгина Александра Николаевича (Владимирская таможня)
Щипунову Веру Григорьевну (Архангельская таможня)

Юрченко Александра Аркадьевича (Архангельская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Авсиевича Анатолия Адамовича (Смоленская таможня)

Агафонову Галину Михайловну (Ростовская таможня)
Алавердяна Керопа Вагаршаковича (ЮТУ)

Береснева Анатолия Прокопьевича (Кемеровская таможня)
Брежневу Татьяну Ивановну (Курская таможня)

Брусиловского Александра Сергеевича (ЦТУ)

Будакову Октябрину Павловну (Кемеровская таможня)
Буданову Валентину Николаевну (Белгородская таможня)

Воеводу Татьяну Николаевну (ЦТУ)
Волкова Сергея Михайловича (Самарская таможня)

Волосову Веру Александровну (Белгородская таможня)
Гаркавцеву Веру Прокофьевну (Белгородская таможня)

Глухого Александра Григорьевича (Таганрогская таможня)
Долгова Владимира Алексеевича (Брянская таможня)

Дорофееву Татьяну Георгиевну (СТУ)
Дубровского Владимира Алексеевича (Нижегородская таможня)

Емельченко Татьяну Павловну (Оренбургская таможня)
Жданову Ольгу Александровну (СТТП)

Замятину Ольгу Борисовну (Нижегородская таможня)
Захарова Вячеслава Александровича (Татарстанская таможня)

Захарьева Виктора Владимировича (Тульская таможня)
Керенцева Вячеслава Ивановича (Владивостокская таможня)

Клочнова Владимира Васильевича (ЦТУ)
Краснинскую Татьяну Васильевну (ПТУ)

Крылова Григория Аверьяновича (Саратовская таможня)
Крюкова Валерия Павловича (Самарская таможня)

Кустову Валентину Михайловну (Пермская таможня)
Кушелева Игоря Ивановича (СТТП)

Левковскую Наталью Федоровну (Иркутская таможня)
Лежнева Владислава Ильича (Башкортостанская таможня)
Мелюхову Татьяну Алексеевну (Краснодарская таможня)

Полякова Сергея Ивановича (ЦТУ)
Прозорову Елену Николаевну (Тверская таможня)

Путинцева Михаила Ивановича (Оренбургская таможня)
Собанину Лидию Николаевну (Белгородская таможня)

Сысоева Михаила Алексеевича  
(Калининградская областная таможня)

Стешакова Владимира Михайловича (Брянская таможня)
Терехина Сергея Николаевича (ЦТУ)
Тюкавкину Татьяну Ивановну (ЦТУ)

Шибанова Игоря Семеновича (Ногинская таможня)
Юрченко Нину Петровну (Белгородская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Андросова Михаила Ивановича  

(Московская областная таможня)
Анисимову Зою Степановну (Архангельская таможня)

Базунова Владимира Александровича (Московская таможня)
Белодворцева Владимира Викторовича (Татарстанская таможня)

Богуславскую Татьяну Владимировну (СТУ)
Бурика Юрия Григорьевича (Новороссийская таможня)

Бурого Михаила Владимировича  
(Московская областная таможня)

Валееву Данию Шавкатовну (Татарстанская таможня)
Ванчикову Ирину Ильиничну (Иркутская таможня)

Васфиева Ильшата Анасовича (Башкортостанская таможня)
Вылкову Татьяну Владимировну (Бурятская таможня)
Галкина Александра Борисовича (Курская таможня)

Галустова Виктора Аваковича (ЦОТ)
Галяса Игоря Юрьевича (ЦТУ)

Горшкову Лидию Васильевну (Смоленская таможня)
Гревцеву Людмилу Германовну (ПТУ)

Гукалина Геннадия Геннадьевича (Брянская таможня)
Гусева Олега Александровича (Владивостокская таможня)
Гуськову Евгению Владиславовну (Смоленская таможня)

Давиденко Любовь Григорьевну (ЮТУ)
Жукову Светлану Петровну (Белгородская таможня)
Катащук Елену Александровну (Читинская таможня)
Копу Надежду Николаевну (Кемеровская 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!

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

Коробейникову Елену Викторовну (Архангельская таможня)
Королеву Ирину Северовну (Ульяновская таможня)

Кривошееву Амину Шамильевну (Татарстанская таможня)
Куклину Наталию Алексеевну (Нижегородская таможня)

Кучерова Сергея Юрьевича (Кемеровская таможня)
Лепехина Александра Ивановича (СТУ)

Лысенко Марину Игоревну (Курская таможня)
Мейеровича Сергея Семеновича (СТТП)

Мелкоедова Сергея Ивановича (Бурятская таможня)
Меренову Ирину Владиславовну (Новосибирская таможня)

Михееву Нину Алексеевну (Тверская таможня)
Мияссарову Рузалию Габбасовну (Татарстанская таможня)

Монич Галину Анатольевну (ЦТУ)
Нафикова Эмиля Эдуардовича (Татарстанская таможня)

Номоконова Владимира Александровича (Читинская таможня)
Осипову Веру Борисовну (Татарстанская таможня)

Перекрест Валентину Ивановну (Новороссийская таможня)
Поволоцкую Евгению Николаевну (Ростовский филиал РТА)
Пойду Владимира Николаевича (Новороссийская таможня)

Пойду Игоря Николаевича (Новороссийская таможня)
Полякова Сергея Михайловича (Волгоградская таможня)

Проскурину Аллу Геннадиевну (Курская таможня)
Птушкину Галину Ивановну (ЦТУ)

Романенко Валентину Николаевну 
 (Калининградская областная таможня)
Румянцева Сергея Николаевича (ЮТУ)

Салькова Валерия Петровича (Новороссийская таможня)
Самонову Надежду Ивановну (Красноярская таможня)
Самсонову Наталью Вадимовну (Смоленская таможня)

Святого Владимира Денисовича (Брянская таможня)
Символокову Любовь Николаевну (Белгородская таможня)
Степченко Вячеслава Владимировича (Ростовская таможня)

Сухорукова Александра Григорьевича (Волгоградская таможня)
Тетюшкину Инну Владимировну (Саратовская таможня)

Ушакова Николая Дмитриевича (Читинская таможня)
Файфера Владимира Александровича 

 (Калининградская областная таможня)
Фокина Михаила Александровича (ЦОТ)

Харитонова Валерия Александровича (Татарстанская таможня)
Четверикову Наталью Александровну (Самарская таможня)
Чуксееву Наталью Петровну (Башкортостанская таможня)
Шелестова Виктора Ивановича (Красноярская таможня)

Шелкова Николая Леонидовича (СТТП)
Шкодина Николая Васильевича (Смоленская таможня)

Шульцева Михаила Анатольевича (Кемеровская таможня)
Шурыгина Александра Николаевича (Калужская таможня)

Щербакова Валерия Степановича (Сочинская таможня)
Яркова Владимира Ильича (Самарская таможня)

Яшкина Александра Викторовича (Бурятская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Абоянец Татьяну Евлантьевну (Таганрогская таможня)

Богданову Ирину Алексеевну (Владивостокская таможня)
Гацифаеву Светлану Анатольевну (Ростовская таможня)

Глухову Светлану Анатольевну (Владивостокская таможня)
Данилову Веру Анатольевну (Самарская таможня)

Домрачеву Светлану Анатольевну (Нижегородская таможня)
Ежову Елену Владимировну (Ростовская таможня)

Жирову Наталью Станиславовну (Красноярская таможня)
Ильченко Марину Михайловну (ЮТУ)

Кормильцову Лялю Мирзахасановну (Татарстанская таможня)
Коровину Елену Михайловну (ЦЭТ)

Лосеву Светлану Васильевну (Иркутская таможня)
Малахову Наталью Александровну (Саратовская таможня)

Мальцеву Любовь Эдуардовну (Калужская таможня)

Минигулову Римму Фахватовну (Башкортостанская таможня)
Образцову Елену Анатольевну (Самарская таможня)

Пензеву Татьяну Ивановну (Новороссийская таможня)
Петренко Евгению Сергеевну (Новороссийская таможня)

Петренко Ларису Ивановну (Красноярская таможня)
Петрыкину Надежду Николаевну (Самарская таможня)

Приходько Наталью Николаевну (Белгородская таможня)
Таратонову Марину Николаевну (Брянская таможня)

Тельнову Ольгу Юрьевну (ЦТУ)
Тертышникову Галину Викторовну (ЦОТ)

Тиханову Анну Геннадьевну (Нижегородская таможня)
Ушакову Ольгу Ивановну (Нижегородская таможня)

Яринич Лидию Георгиевну (ЦТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Андриянова Николая Викторовича  
(Московская областная таможня)

Антонову Наталью Викторовну (Архангельская таможня)
Афанасенко Марину Валентиновну (СТТП)

Афоняева Игоря Юрьевича (Московская областная таможня)
Ахметова Рубина Рустямовича (Татарстанская таможня)

Бауэра Петра Юрьевича (Калужская таможня)
Борисенко Игоря Анатольевича (ЦТУ)

Борисова Вячеслава Владимировича (Таганрогская таможня)
Бурлачука Андрея Валентиновича (Татарстанская таможня)
Волченко Игоря Александровича (Миллеровская таможня)
Голубович Светлану Александровну (Московская таможня)

Грешилову Веру Ивановну (Бурятская таможня)
Гуртовенко Евгения Юрьевича (Кемеровская таможня)

Дергачеву Любовь Александровну (Самарская таможня)
Ждановича Сергея Алексеевича (Самарская таможня)

Жегалова Михаила Владимировича (Владимирская таможня)
Замалютдинову Светлану Ирековну (Татарстанская таможня)

Зарубина Александра Юрьевича (Самарская таможня)
Захарову Людмилу Дмитриевну (ПОТ)

Зубову Ольгу Михайловну (Ростовская таможня)
Зыкову Ирину Александровну (Сочинская таможня)

Козьминых Игоря Евгеньевича (Владивостокская таможня)
Корнейчика Михаила Григорьевича (Владимирская таможня)

Коровина Вадима Викторовича (Саратовская таможня)
Кудрю Игоря Анатольевича (Сочинская таможня)

Логашина Дмитрия Викторовича (Татарстанская таможня)
Макарову Любовь Вениаминовну (Нижегородская таможня)

Маликову Ларису Дмитриевну (Новосибирская таможня)
Маслобойникова Андрея Владимировича (Самарская таможня)

Моисеева Анатолия Васильевича (Ростовская таможня)
Мустаева Ильдара Маратовича (Башкортостанская таможня)

Нагорного Алексея Степановича (Таганрогская таможня)
Назарова Сергея Витальевича (Нижегородская таможня)
Нюнькину Ирину Александровну (Туапсинская таможня)
Опенченко Андрея Ивановича (Миллеровская таможня)

Рехову Ирину Владиславовну (Ульяновская таможня)
Санарова Александра Александровича  

(Владивостокская таможня)
Сафонова Владислава Владимировича (Тверская таможня)
Слимова Петра Александровича (Татарстанская таможня)

Сорокина Вадима Аркадьевича (Московская областная таможня)
Суркова Юрия Александровича (Таганрогская таможня)

Толкунову Ирину Васильевну (Калужская таможня)
Федорова Леонида Владимировича (Новосибирская таможня)
Цыдендамбаева Батора Бадмажаповича (Читинская таможня)

Шаброва Игоря Анатольевича (Ярославская таможня)
Шерстюка Андрея Васильевича (ЮТУ)

Элашвили Ирину Владимировну  
(Московская областная таможня)


