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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

Худина Андрея Александровича (ЦОТ)
Ценилову Татьяну Вениаминовну (Воронежская таможня)
Чугая Виктора Александровича (Белгородская таможня)

Шамаева Геннадия Валентиновича (Владивостокская таможня)
Шиндяеву Елену Викторовну (Самарская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Алексееву Маргариту Михайловну (Татарстанская таможня)

Аутлева Аскербия Нурбиевича (Адыгейская таможня)
Бенько Александра Васильевича (Владивостокская таможня)

Берзина Сергея Владимировича (Брянская таможня)
Билаш Галину Анатольевну (Иркутская таможня)

Бирюкова Олега Борисовича (Нижегородская таможня)
Болдышеву Наталью Александровну (Ростовская таможня)

Бородина Александра Геннадиевича (ЦТУ)
Бусина Николая Федоровича (Смоленская таможня)

Варшавского Александра Владимировича (Курская таможня)
Видмера Федора Рудольфовича (Иркутская таможня)

Волокитина Игоря Рудольфовича (Благовещенская таможня)
Галдина Владимира Ефимовича

 (Калининградская областная таможня)
Горюшина Александра Юрьевича (Самарская таможня)

Гусеву Марину Владимировну (Тульская таможня)
Давыдкину Марину Геннадиевну (Московская таможня)

Данилова Александра Адольфовича (Ярославская таможня)
Дегтярева Сергея Геннадьевича (Самарская таможня)

Демидову Наталью Михайловну (ЦТУ)
Демичева Павла Валентиновича (Владивостокская таможня)

Дешко Александра Степановича (Красноярская таможня)
Джавахова Андрея Витальевича 

(Приволжская оперативная таможня)
Ежова Александра Александровича (ЦТУ)

Есина Юрия Валентиновича (СТУ)
Жилу Ирину Николаевну (Белгородская таможня)
Звягина Андрея Викторовича (Курская таможня)

Иванову Эльвиру Владимировну (Ульяновская таможня)
Илларионову Елену Вениаминовну (Архангельская таможня)

Карпенко Сергея Анатольевича (ЮТУ)
Князева Василия Александровича (Смоленская таможня)

Коваленко Валерия Владимировича (Белгородская таможня)
Ковригина Дмитрия Юрьевича (СТТП)

Коковину Ирину Михайловну 
(Калининградская областная таможня)

Корнякова Александра Ивановича (Брянская таможня)
Кошелева Владимира Михайловича (ЦТУ)

Красновида Андрея Александровича (Благовещенская таможня)
Крысенкову Ольгу Адамовну (ЦТУ)

Кузьмину Наталью Ивановну (Ростовская таможня)
Лавренникова Юрия Николаевича (ЮТУ)

Латыпову Елену Михайловну (Иркутская таможня)
Левичева Александра Валентиновича (СТУ)

Логачева Виктора Николаевича (Ульяновская таможня)
Лопаточкину Марину Николаевну (Нижегородская таможня)
Лукашеву Ирину Владимировну (Владивостокская таможня)

Любутина Анатолия Владимировича (Брянская таможня)
Мизонова Андрея Александровича (Архангельская таможня)

Мироненко Светлану Анатольевну (Новороссийская таможня)
Мозгового Виктора Леонтьевича (Самарская таможня)

Нежельскую Ольгу Владимировну (Краснодарская таможня)
Немерову Елену Гавриловну (Читинская таможня)

Овечкина Игоря Владимировича (Новосибирская таможня)
Паниоту Наталью Николаевну (Ростовская таможня)
Палий Наталью Эдуардовну (Смоленская таможня)

Покидова Андрея Николаевича (Кемеровская таможня)
Пыхтина Андрея Егоровича (Саратовская таможня)

Расторгуева Юрия Николаевича (ЦТУ)
Романцова Александра Георгиевича (Ростовская таможня)

Рыбалко Александра Михайловича (Иркутская таможня)
Рынчковскую Елену Владимировну (Саратовская таможня)

Савченко Юрия Михайловича (Оренбургская таможня)
Скрыльникову Елену Викторовну (ЮТУ)

Степанова Виктора Николаевича (Смоленская таможня)
Степурко Любовь Анатольевну (Тульская таможня)

Таранину Наталью Александровну (Воронежская таможня)
Тихонову Эльвиру Анатольевну (ЦТУ)

Третьякова Андрея Олеговича (Ногинская таможня)
Фадееву Ирину Геннадьевну (СТУ)

Федину Ирину Васильевну 
(Калининградская областная таможня)

Федорова Вячеслава Николаевича 
(Московская областная таможня)

Фомицкую Ирину Георгиевну (Бурятская таможня)
Чернышева Андрея Владимировича (Нижегородская таможня)

Чистякова Андрея Борисовича (Калужская таможня)
Чуканова Вадима Николаевича (Ногинская таможня)

Шибанова Юрия Викторовича (ЮТУ)
Шпачука Михаила Михайловича (Калининградская областная 

таможня)
Шишкина Сергея Владимировича (Ростовская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абрамова Игоря Алексеевича (Ульяновская таможня)

Абубекарова Геннадия Валиевича (ЦОТ)
Алимова Игоря Александровича (Смоленская таможня)
Бородулина Игоря Викторовича (Сочинская таможня)

Бутенко Татьяну Геннадьевну (Владивостокская таможня)
Валюшина Игоря Андреевича (СТТП)

Вдовину Людмилу Александровну (Калужская таможня)
Воскобоева Александра Александровича (Ростовская таможня)

Давыдова Олега Аркадьевича (Нижегородская таможня)
Заднепряка Владимира Георгиевича (Саратовская таможня)

Захарову Светлану Николаевну (Волгоградская таможня)
Егорова Сергея Николаевича (ЦОТ)

Казакову Гульнару Явдатовну (Татарстанская таможня)
Калинину Ольгу Евгеньевну (ЮТУ)

Канатьева Владимира Николаевича (Ярославская таможня)
Катышева Михаила Юрьевича (Пермская таможня)

Ковалевского Василия Александровича (ЮТУ)
Ковалеву Наталью Владимировну (ЮТУ)

Кузнецову Светлану Николаевну (Воронежская таможня)
Куцова Сергея Павловича (Миллеровская таможня)

Мазурина Игоря Анатольевича (ЮТУ)
Максимова Андрея Вячеславовича (Тверская таможня)

Миронову Ольгу Вячеславовну 
(Калининградская областная таможня)

Моргачева Андрея Алексеевича (Воронежская таможня)
Нафиеву Гузель Габделлахатовну (Татарстанская таможня)

Орлова Игоря Геннадьевича (Саратовская таможня)
Погосова Рауфа Борисовича (Астраханская таможня)

Полторацкую Таисию Викторовну (Башкортостанская таможня)
Полухина Игоря Васильевича (Красноярская таможня)
Рязанцеву Елену Витальевну (Астраханская таможня)
Салькова Сергея Евгеньевича (Воронежская таможня)

Санарову Екатерину Николаевну (Владивостокская таможня)
Сергеенко Алексея Васильевича (Миллеровская таможня)

Сидоренко Андрея Александровича (Владивостокская таможня)
Старикову Елену Михайловну (ЦТУ)

Такташову Раису Шамильевну (Московская областная таможня)
Тарасенко Андрея Аркадьевича (ЦТУ)

Ткаченко Александра Александровича (Саратовская таможня)
Троицкого Павла Геннадьевича (Красноярская таможня)
Черницына Николая Юрьевича (Волгоградская таможня)

Шарабарину Маргариту Николаевну 
(Московская областная таможня)

Шафоростова Юрия Андреевича (Ростовская таможня)
Шевченко Александра Николаевича (Новосибирская таможня)

Шпагину Любовь Владимировну (Тверская таможня)
Юхтину Светлану Валерьевну (ПТУ)
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От имени Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно 
поздравляю всех должностных лиц таможен-
ных органов и ветеранов таможенной службы 
с праздником – Днем таможенника РФ!

Таможенная служба имеет статус правоох-
ранительного органа, от четкости ее работы за-
висит деятельность многих предприятий стра-
ны, их внешнеэкономические связи. Сегодня 
российская таможня – это высокоэффективная 
служба, способная четко и компетентно решать 
государственные задачи по защите экономи-
ческих интересов нашей страны. Сотрудники 
таможенной системы являются надежным за-
слоном на пути правонарушителей, гарантом 
неукоснительного соблюдения таможенного 
законодательства. Таможенники противодей-
ствуют контрабанде наркотиков и оружия, обе-
спечивают безопасность поставок товаров, бо-
рются с международным терроризмом.  Служба 
государству – дело непростое, и вы достойно 
выполняете свой профессиональный долг. 
Спасибо Вам за исключительную преданность 
своему делу, за принципиальность, бескомпро-
миссность, умение принимать верные решения 
в нестандартных ситуациях.

Сложная международная обстановка спло-
тила наших людей, оказала мобилизующее вли-
яние на многие направления жизни и практиче-
ской деятельности. Страна не пасует перед труд-
ностями, мужественно принимает все вызовы 
современности.

В этих условиях действующие сотрудники та-
моженных органов достойно выполняют задачи 
по обеспечению экономической безопасности 
государства, защите жизни и здоровья наших 
граждан. Они с честью выполняют свои служеб-

На исходе октября 
Нам поздравить можно
Тех, кто не щадя себя, 
Дежурит на таможне.
Пусть вас балует судьба, 
Дав побольше счастья, 
И над вами, чтоб года
Не имели власти!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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В октябре 2017 года состоялось 
очередное заседание членов Ис-
полкома, на котором была заслу-
шана информация Заместителя 
председателя Союза ветеранов 
Чупракова И.Я. о ходе реализации 
критических замечаний и предло-
жений, высказанных членами Со-
юза ветеранов в период отчетов 
и  выборов в ветеранских органи-
зациях.

Информация принята к сведе-
нию. Рекомендовано о реализо-
ванных предложениях и замечани-
ях проинформировать отделения 

ветеранов, взять на контроль те 
из них, которые требуют дополни-
тельного времени на исполнение.

Рассмотрено и утверждено по-
ложение о комиссиях Исполкома 
ВСВТС:

– по обеспечению правовой и 
социальной защиты ветеранов та-
моженной службы (руководитель – 
Машковцев А.Б.),

– по развитию хозяйственной 
деятельности и формированию 
финансовой базы Союза ветеранов 
и Фонда С.В.Т.С. (руководитель  – 
Кругликов В.Ф.), 

– по развитию межведомствен-
ных связей и укреплению между-
народного сотрудничества (руко-
водитель – Шамахов В.А.),

– по совершенствованию вну-
трисоюзной деятельности (руко-
водитель – Чупраков И.Я.).

Заслушана информация Пред-
седателя Союза ветеранов Васи-
левича С.А. о взаимодействии и 
сотрудничестве с Ассоциацией 
деловых партнеров в сфере ВЭД, 
с Общественным советом при ФТС 
России, с Союзами ветеранов та-
моженных служб ряда стран СНГ, 
а также о перспективах и новых 
направлениях хозяйственной дея-
тельности Союза ветеранов и Фон-
да С.В.Т.С.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС•

ные обязанности, внедряют и активно использу-
ют современные технологии таможенного дела, 
сохраняют и преумножают традиции таможен-
ной службы.

В День таможенника мы также чествуем на-
ших ветеранов, благодарим их за самоотвер-
женный труд и активную общественную работу. 
В настоящее время ветераны таможенной служ-
бы – это наставники молодежи, консультанты и 
советники, инициаторы многих полезных дел в 

служебной деятельности и воспитательной ра-
боте с людьми.

Славные традиции, заложенные ветеранами-
таможенниками, – залог успехов всей таможен-
ной системы.

От всей души желаю всем таможенникам Рос-
сии, ветеранам таможенной службы

прекрасного самочувствия и великолепного 
здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил 
и личного блага.

Поздравляю с Днём таможенника России!

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                                                  С.А. Василевич
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Кочеганова Виктора Васильевича (Новороссийская таможня)
Кружальского Сергея Всеволодовича (Туапсинская таможня)

Кудрявцева Валерия Григорьевича (СТУ)
Куприянова Бориса Алексеевича (СТУ)

Кухмиристова Ивана Николаевича (Миллеровская таможня)
Лихачеву Людмилу Владимировну (Волгоградская таможня)

Ляликова Олега Владимировича (СТТП)
Марцынову Татьяну Тимофеевну (Татарстанская таможня)

Махалину Елену Васильевну (СТТП)
Мищенко Владимира Ивановича (Белгородская таможня)

Нестерову Нину Николаевну (ЦТУ)
Новицкую Светлану Алексеевну (Новороссийская таможня)

Осипова Виктора Ивановича (ЮТУ)
Петрова Олега Владимировича (Архангельская таможня)

Рогожина Владимира Федоровича (Красноярская таможня)
Романову Валентину Ивановну (Волгоградская таможня)
Семченко Анатолия Илларионовича (Брянская таможня)

Тимофееву Алевтину Георгиевну (Тульская таможня)
Тушканову Валентину Васильевну (Татарстанская таможня)

Шургина Юрия Петровича (Татарстанская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Беленова Анатолия Степановича (Тульская таможня)

Борголову Аиду Иннокентьевну (СТТП)
Борисовского Виктора Ивановича (Белгородская таможня)

Булахтина Юрия Федоровича (ЦОТ)
Быкова Николая Петровича (Воронежская таможня)

Васильева Алексея Михайловича (Белгородская таможня)
Вершовскую Людмилу Васильевну (ЮТУ)

Ветошкина Сергея Васильевича (Нижегородская таможня)
Волкова Валерия Ивановича 

(Калининградская областная таможня)
Горяинова Сергея Ивановича (Смоленская таможня)

Гутман Светлану Лаврентьевну 
(Калининградская областная таможня)

Демьяненко Светлану Григорьевну 
(Калининградская областная таможня)

Денисову Татьяну Александровну (Татарстанская таможня)
Дорошука Виктора Петровича (ЦОТ)

Дьякова Виктора Владимировича (Тульская таможня)
Ермакова Сергея Ивановича (Брянская таможня)

Жданова Павла Петровича (Оренбургская таможня)
Зайнулину Людмилу Борисовну

 (Калининградская областная таможня)
Иванову Нину Анатольевну (Иркутская таможня)

Иноземцева Александра Петровича (Курская таможня)
Казазаеву Людмилу Иннокентьевну (Иркутская таможня)

Карпун Аллу Михайловну (Ростовская таможня)
Кастрюлина Евгения Сергеевича (Ростовская таможня)

Ковтун Аллу Николаевну (Белгородская таможня)
Кожарского Анатолия Григорьевича (Нижегородская таможня)

Козырева Владимира Михайловича (СТУ)
Кольченко Александра Дмитриевича (ЮТУ)

Костякова Владимира Константиновича
 (Белгородская таможня)

Краснянского Игоря Юрьевича 
(Калининградская областная таможня)

Кулиша Юрия Игоревича (ЮТУ)
Лазарева Виктора Васильевича (ПТТП)
Мулышкину Татьяну Николаевну (ЮТУ)

Нелину Нину Васильевну (ЦЭТ)
Панову Валентину Михайловну (Туапсинская таможня)

Петренко Елизавету Николаевну (Оренбургская таможня)
Пешкова Виктора Ивановича (СТТП)

Подколзина Георгия Александровича (Московская таможня)
Римскую Викторию Филипповну (Курская таможня)

Рубан Ольгу Николаевну (Смоленская таможня)
Рубцову Екатерину Михайловну (Пермская таможня)

Синеву Нину Алексеевну (ПТУ)
Сокола Виктора Васильевича (Белгородская таможня)

Соколову Татьяну Викторовну (Курская таможня)
Солкина Виктора Николаевича (Тверская таможня)

Сперкач Ольгу Александровну (Благовещенская таможня)
Топоркова Виктора Афанасьевича (ЦТУ)

Фабричную Валентину Анатольевну (Кемеровская таможня)
Филипповского Валерия Михайловича 
(Калининградская областная таможня)

Храмовских Веру Александровну (Иркутская таможня)
Чумакова Владимира Петровича (Архангельская таможня)

Чурсину Елену Петровну (Благовещенская таможня)
Яговкина Евгения Александровича (Татарстанская таможня)
Ягодицина Владимира Ивановича (Воронежская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Аноприенко Татьяну Сергеевну (Белгородская таможня)

Арефьеву Татьяну Александровну (ЦОТ)
Бирюкову Наталью Васильевну (Волгоградская таможня)

Богданова Бориса Ивановича 
(Приволжская оперативная таможня)

Борисову Эмму Петровну (Воронежская таможня)
Боровкова Павла Григорьевича (Самарская таможня)
Бугрову Елену Николаевну (Новосибирская таможня)
Буятову Луизу Геннадьевну (Татарстанская таможня)

Былик Ольгу Михайловну (Читинская таможня)
Вершинина Юрия Сергеевича (Нижегородская таможня)

Власенко Игоря Александровича (Краснодарская таможня)
Волкова Петра Аркадьевича (Владивостокская таможня)

Гадалову Наилю Хамзеевну (Владимирская таможня)
Гаркина Игоря Викторовича (Ногинская таможня)

Громову Надежду Николаевну (Ульяновская таможня)
Данилова Андрея Викторовича (ЦТУ)
Данилову Любовь Михайловну (ЦЭТ)

Докукину Людмилу Васильевну (Смоленская таможня)
Дрозденко Владимира Геннадиевича (Белгородская таможня)

Дубинина Игоря Вадимовича (ЦТУ)
Ельцову Галину Александровну (Курская таможня)

Ершову Елену Александровну (ЮТУ)
Заплаткину Лилию Николаевну (Нижегородская таможня)

Зельтину Надежду Федоровну (Ярославская таможня)
Кашковского Андрея Геннадиевича (Ногинская таможня)

Китаеву Наталью Ивановну (Ярославская таможня)
Коваля Александра Николаевича (Владивостокская таможня)

Кондратенко Анатолия Васильевича 
(Приволжская оперативная таможня)
Коптенко Виктора Васильевича (ЮТУ)

Копытина Александра Михайловича (Воронежская таможня)
Короткова Владимира Александровича (Кемеровская таможня)

Кочергину Татьяну Евгеньевну (Ростовский филиал РТА)
Кочетова Владимира Геннадьевича (Нижегородская таможня)

Красикова Сергея Васильевича (Бурятская таможня)
Круглова Аркадия Степановича (Читинская таможня)
Курзенкову Ольгу Ивановну (Кемеровская таможня)
Ламышева Юрия Андреевича (Сочинская таможня)

Магдебуру Виктора Васильевича (ЦТУ)
Мельникову Галину Николаевну (СТУ)

Метелеву Татьяну Дмитриевну (Иркутская таможня)
Метелкину Ольгу Анатольевну (Владимирская таможня)

Микеладзе Мераби Гивиевича (Брянская таможня)
Милюхину Татьяну Ивановну (Красноярская таможня)

Миронову Марину Вячеславовну (Нижегородская таможня)
Морозова Сергея Анатольевича (Миллеровская таможня)

Морозова Юрия Леонидовича (Пермская таможня)
Неверова Игоря Георгиевича (Благовещенская таможня)

Омолоева Александра Евгеньевича (СТТП)
Орлова Олега Игоревича (ЮТУ)

Осадчук Татьяну Антоновну (Кемеровская таможня)
Пекло Татьяну Сергеевну (Краснодарская таможня)

Пименову Надежду Дмитриевну (Ульяновская таможня)
Познякова Александра Васильевича (ЦТУ)

Родионову Ирину Анатольевну (ЦЭТ)
Родыгина Андрея Ивановича (СТТП)

Романенкова Виктора Алексеевича (Тверская таможня)
Савиных Любовь Дмитриевну (Татарстанская таможня)

Садыкову Татьяну Иннокентьевну (СТТП)
Соколова Николая Григорьевича (Красноярская таможня)

Солодину Любовь Васильевну (Воронежская таможня)
Сорокину Галину Николаевну (Воронежская таможня)
Старостину Людмилу Васильевну (Самарская таможня)

Стрыгину Елену Викторовну (Владивостокская таможня)
Тарасова Виктора Владимировича (ЮТУ)

Феофилактову Анну Федоровну 
(Московская областная таможня)

Фесенко Веру Анатольевну (Белгородская таможня)
Хонина Сергея Владимировича (Тверская таможня)
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В октябре 2017 года состоялось 
очередное заседание членов Ис-
полкома, на котором была заслу-
шана информация Заместителя 
председателя Союза ветеранов 
Чупракова И.Я. о ходе реализации 
критических замечаний и предло-
жений, высказанных членами Со-
юза ветеранов в период отчетов 
и  выборов в ветеранских органи-
зациях.

Информация принята к сведе-
нию. Рекомендовано о реализо-
ванных предложениях и замечани-
ях проинформировать отделения 

ветеранов, взять на контроль те 
из них, которые требуют дополни-
тельного времени на исполнение.

Рассмотрено и утверждено по-
ложение о комиссиях Исполкома 
ВСВТС:

– по обеспечению правовой и 
социальной защиты ветеранов та-
моженной службы (руководитель – 
Машковцев А.Б.),

– по развитию хозяйственной 
деятельности и формированию 
финансовой базы Союза ветеранов 
и Фонда С.В.Т.С. (руководитель  – 
Кругликов В.Ф.), 

– по развитию межведомствен-
ных связей и укреплению между-
народного сотрудничества (руко-
водитель – Шамахов В.А.),

– по совершенствованию вну-
трисоюзной деятельности (руко-
водитель – Чупраков И.Я.).

Заслушана информация Пред-
седателя Союза ветеранов Васи-
левича С.А. о взаимодействии и 
сотрудничестве с Ассоциацией 
деловых партнеров в сфере ВЭД, 
с Общественным советом при ФТС 
России, с Союзами ветеранов та-
моженных служб ряда стран СНГ, 
а также о перспективах и новых 
направлениях хозяйственной дея-
тельности Союза ветеранов и Фон-
да С.В.Т.С.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС•

ные обязанности, внедряют и активно использу-
ют современные технологии таможенного дела, 
сохраняют и преумножают традиции таможен-
ной службы.

В День таможенника мы также чествуем на-
ших ветеранов, благодарим их за самоотвер-
женный труд и активную общественную работу. 
В настоящее время ветераны таможенной служ-
бы – это наставники молодежи, консультанты и 
советники, инициаторы многих полезных дел в 

служебной деятельности и воспитательной ра-
боте с людьми.

Славные традиции, заложенные ветеранами-
таможенниками, – залог успехов всей таможен-
ной системы.

От всей души желаю всем таможенникам Рос-
сии, ветеранам таможенной службы

прекрасного самочувствия и великолепного 
здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил 
и личного блага.

Поздравляю с Днём таможенника России!

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                                                  С.А. Василевич
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Кочеганова Виктора Васильевича (Новороссийская таможня)
Кружальского Сергея Всеволодовича (Туапсинская таможня)

Кудрявцева Валерия Григорьевича (СТУ)
Куприянова Бориса Алексеевича (СТУ)

Кухмиристова Ивана Николаевича (Миллеровская таможня)
Лихачеву Людмилу Владимировну (Волгоградская таможня)

Ляликова Олега Владимировича (СТТП)
Марцынову Татьяну Тимофеевну (Татарстанская таможня)

Махалину Елену Васильевну (СТТП)
Мищенко Владимира Ивановича (Белгородская таможня)

Нестерову Нину Николаевну (ЦТУ)
Новицкую Светлану Алексеевну (Новороссийская таможня)

Осипова Виктора Ивановича (ЮТУ)
Петрова Олега Владимировича (Архангельская таможня)

Рогожина Владимира Федоровича (Красноярская таможня)
Романову Валентину Ивановну (Волгоградская таможня)
Семченко Анатолия Илларионовича (Брянская таможня)

Тимофееву Алевтину Георгиевну (Тульская таможня)
Тушканову Валентину Васильевну (Татарстанская таможня)

Шургина Юрия Петровича (Татарстанская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Беленова Анатолия Степановича (Тульская таможня)

Борголову Аиду Иннокентьевну (СТТП)
Борисовского Виктора Ивановича (Белгородская таможня)

Булахтина Юрия Федоровича (ЦОТ)
Быкова Николая Петровича (Воронежская таможня)

Васильева Алексея Михайловича (Белгородская таможня)
Вершовскую Людмилу Васильевну (ЮТУ)

Ветошкина Сергея Васильевича (Нижегородская таможня)
Волкова Валерия Ивановича 

(Калининградская областная таможня)
Горяинова Сергея Ивановича (Смоленская таможня)

Гутман Светлану Лаврентьевну 
(Калининградская областная таможня)

Демьяненко Светлану Григорьевну 
(Калининградская областная таможня)

Денисову Татьяну Александровну (Татарстанская таможня)
Дорошука Виктора Петровича (ЦОТ)

Дьякова Виктора Владимировича (Тульская таможня)
Ермакова Сергея Ивановича (Брянская таможня)

Жданова Павла Петровича (Оренбургская таможня)
Зайнулину Людмилу Борисовну

 (Калининградская областная таможня)
Иванову Нину Анатольевну (Иркутская таможня)

Иноземцева Александра Петровича (Курская таможня)
Казазаеву Людмилу Иннокентьевну (Иркутская таможня)

Карпун Аллу Михайловну (Ростовская таможня)
Кастрюлина Евгения Сергеевича (Ростовская таможня)

Ковтун Аллу Николаевну (Белгородская таможня)
Кожарского Анатолия Григорьевича (Нижегородская таможня)

Козырева Владимира Михайловича (СТУ)
Кольченко Александра Дмитриевича (ЮТУ)

Костякова Владимира Константиновича
 (Белгородская таможня)

Краснянского Игоря Юрьевича 
(Калининградская областная таможня)

Кулиша Юрия Игоревича (ЮТУ)
Лазарева Виктора Васильевича (ПТТП)
Мулышкину Татьяну Николаевну (ЮТУ)

Нелину Нину Васильевну (ЦЭТ)
Панову Валентину Михайловну (Туапсинская таможня)

Петренко Елизавету Николаевну (Оренбургская таможня)
Пешкова Виктора Ивановича (СТТП)

Подколзина Георгия Александровича (Московская таможня)
Римскую Викторию Филипповну (Курская таможня)

Рубан Ольгу Николаевну (Смоленская таможня)
Рубцову Екатерину Михайловну (Пермская таможня)

Синеву Нину Алексеевну (ПТУ)
Сокола Виктора Васильевича (Белгородская таможня)

Соколову Татьяну Викторовну (Курская таможня)
Солкина Виктора Николаевича (Тверская таможня)

Сперкач Ольгу Александровну (Благовещенская таможня)
Топоркова Виктора Афанасьевича (ЦТУ)

Фабричную Валентину Анатольевну (Кемеровская таможня)
Филипповского Валерия Михайловича 
(Калининградская областная таможня)

Храмовских Веру Александровну (Иркутская таможня)
Чумакова Владимира Петровича (Архангельская таможня)

Чурсину Елену Петровну (Благовещенская таможня)
Яговкина Евгения Александровича (Татарстанская таможня)
Ягодицина Владимира Ивановича (Воронежская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Аноприенко Татьяну Сергеевну (Белгородская таможня)

Арефьеву Татьяну Александровну (ЦОТ)
Бирюкову Наталью Васильевну (Волгоградская таможня)

Богданова Бориса Ивановича 
(Приволжская оперативная таможня)

Борисову Эмму Петровну (Воронежская таможня)
Боровкова Павла Григорьевича (Самарская таможня)
Бугрову Елену Николаевну (Новосибирская таможня)
Буятову Луизу Геннадьевну (Татарстанская таможня)

Былик Ольгу Михайловну (Читинская таможня)
Вершинина Юрия Сергеевича (Нижегородская таможня)

Власенко Игоря Александровича (Краснодарская таможня)
Волкова Петра Аркадьевича (Владивостокская таможня)

Гадалову Наилю Хамзеевну (Владимирская таможня)
Гаркина Игоря Викторовича (Ногинская таможня)

Громову Надежду Николаевну (Ульяновская таможня)
Данилова Андрея Викторовича (ЦТУ)
Данилову Любовь Михайловну (ЦЭТ)

Докукину Людмилу Васильевну (Смоленская таможня)
Дрозденко Владимира Геннадиевича (Белгородская таможня)

Дубинина Игоря Вадимовича (ЦТУ)
Ельцову Галину Александровну (Курская таможня)

Ершову Елену Александровну (ЮТУ)
Заплаткину Лилию Николаевну (Нижегородская таможня)

Зельтину Надежду Федоровну (Ярославская таможня)
Кашковского Андрея Геннадиевича (Ногинская таможня)

Китаеву Наталью Ивановну (Ярославская таможня)
Коваля Александра Николаевича (Владивостокская таможня)

Кондратенко Анатолия Васильевича 
(Приволжская оперативная таможня)
Коптенко Виктора Васильевича (ЮТУ)

Копытина Александра Михайловича (Воронежская таможня)
Короткова Владимира Александровича (Кемеровская таможня)

Кочергину Татьяну Евгеньевну (Ростовский филиал РТА)
Кочетова Владимира Геннадьевича (Нижегородская таможня)

Красикова Сергея Васильевича (Бурятская таможня)
Круглова Аркадия Степановича (Читинская таможня)
Курзенкову Ольгу Ивановну (Кемеровская таможня)
Ламышева Юрия Андреевича (Сочинская таможня)

Магдебуру Виктора Васильевича (ЦТУ)
Мельникову Галину Николаевну (СТУ)

Метелеву Татьяну Дмитриевну (Иркутская таможня)
Метелкину Ольгу Анатольевну (Владимирская таможня)

Микеладзе Мераби Гивиевича (Брянская таможня)
Милюхину Татьяну Ивановну (Красноярская таможня)

Миронову Марину Вячеславовну (Нижегородская таможня)
Морозова Сергея Анатольевича (Миллеровская таможня)

Морозова Юрия Леонидовича (Пермская таможня)
Неверова Игоря Георгиевича (Благовещенская таможня)

Омолоева Александра Евгеньевича (СТТП)
Орлова Олега Игоревича (ЮТУ)

Осадчук Татьяну Антоновну (Кемеровская таможня)
Пекло Татьяну Сергеевну (Краснодарская таможня)

Пименову Надежду Дмитриевну (Ульяновская таможня)
Познякова Александра Васильевича (ЦТУ)

Родионову Ирину Анатольевну (ЦЭТ)
Родыгина Андрея Ивановича (СТТП)

Романенкова Виктора Алексеевича (Тверская таможня)
Савиных Любовь Дмитриевну (Татарстанская таможня)

Садыкову Татьяну Иннокентьевну (СТТП)
Соколова Николая Григорьевича (Красноярская таможня)

Солодину Любовь Васильевну (Воронежская таможня)
Сорокину Галину Николаевну (Воронежская таможня)
Старостину Людмилу Васильевну (Самарская таможня)

Стрыгину Елену Викторовну (Владивостокская таможня)
Тарасова Виктора Владимировича (ЮТУ)

Феофилактову Анну Федоровну 
(Московская областная таможня)

Фесенко Веру Анатольевну (Белгородская таможня)
Хонина Сергея Владимировича (Тверская таможня)
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С профессиональным нашим праздником, друзья,
Позвольте Вас поздравить всех сердечно!
Пусть на погоне яркая звезда
У нас сияет с честью бесконечно!

Таможенная служба непроста:
Ответственность, законность, дисциплина,
Борьба с коррупцией, вакантные места...
Хватает здесь всегда адреналина.

Бывает, план “горит”, и риски возросли,
И платежи не вовремя npoxoдят,
То на учебу время не нашли,
Специалисты лучшие уходят…

Но все ж таможня много долгих лет
Стоит на страже интересов государства,
Не малый вклад ее в страны бюджет –
Крепко еще таможенное братство!

Дает добро таможня – каждый знает,
Взимает пошлины – фискальная задача.
Еще поет, танцует, плавает, стреляет...
И некогда нам киснуть это значит, –

Все делает азартно и с душой
Таможенник Московской областной!
И пусть погоны наши разные -
Мы все равно такие классные!!!

Желаю вам, друзья, здоровья и добра,
Любви и счастья бесконечно много,
Опора в жизни ждет пускай семья,
Успешна будет наша путь-дорога!

Упорства, трудолюбия всегда,
Профессионалом быть в работе, не иначе;
И будет благосклонна к нам тогда
Сеньора, дама, госпожа УДАЧА!

•ТВОРЧЕСТВО СЛУЖБЕ НЕ ПОМЕХА •

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 90-летием со дня рождения:
Вильямского Вячеслава Сергеевича (Ростовский филиал РТА)

с 80-летием со дня рождения:
Витова Эдуарда Михайловича

 (Калининградская областная таможня)
Шевченко Рубэна Дмитриевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Иванченко Алексея Степановича (ЦТУ)

Илюшина Владимира Георгиевича (Саратовская таможня)
Комарову Валентину Степановну (Курская таможня)

Медвецкого Петра Степановича (ЦТУ)
Просянникова Николая Николаевича 

(Владивостокская таможня)
Яваеву Разию Абдурахмановну (ЮТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Ануфриеву Валентину Петровну (Архангельская таможня)

Арнатскую Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Афонину Елену Петровну (ЦЭТ)

Бессараб Людмилу Яковлевну (ЮТУ)
Бородину Ольгу Алексеевну (ЦТУ)

 Высоковского Александра Анатольевича (Пермская таможня)
Голганова Николая Ивановича (Волгоградская таможня)

Гусарову Людмилу Владимировну 
(Калининградская областная таможня)

Дубровину Нину Евгеньевну (Пермская таможня)
Елисеева Владимира Ивановича (СТТП)

Капусняка Петра Васильевича (Белгородская таможня)
Карачевцева Ивана Васильевича (ЮТУ)

Карначева Вячеслава Владимировича (Воронежская таможня)
Коробейникову Людмилу Владимировну 

(Волгоградская таможня)

Поздравление российским таможенникам!

Перепелкина Наталья Владимировна,
Начальник отделения подготовки кадров Московской областной таможни
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Говоря о Владивостокской та-
можне невозможно не вспомнить 
об одной легендарной личности, 
которую газетчики так и назвали 
“Патриарх таможни”. Петр Фроло-
вич Матвеев – это человек, который 
6 лет воевал и дожил до Победы в 
Великой Отечественной войне, и 
47 последующих лет своей жизни 
посвятил российской таможенной 
службе. Он родился 4 июля 1923 
года в городе Хабаровск.

Практически с первых дней во-
йны, он в свои восемнадцать лет  
добровольцем ушел на фронт. Во-
евал на Дальневосточном фронте, 
с нашими войсками прошел через 
Харбинский перевал, участвовал 
в боях с самураями, дослужился 
до помощника командира стрел-
кового взвода. Солдатская служба 
для него закончилась лишь в марте 
1947 года. За участие в боевых дей-
ствиях Петр Фролович награжден 
медалями “За боевые заслуги”, “За 
победу над Японией”. После демо-
билизации, в двадцать четыре года 
Петр Матвеев устроился работать 
в органы государственного тамо-
женного контроля. Начинал но-
вую для себя службу с должности 
контролера Владивостокской та-
можни. По мере овладения специ-
альностью, приобретения профес-
сиональных знаний и навыков шел 
и его должностной рост. В течение 
пяти лет он работал контролером, 
инспектором и страшим инспекто-
ром Владивостокской таможни.

Без отрыва от работы в 1950 
году окончил курсы переподготов-
ки работников таможенных учреж-
дений Главного таможенного 
управления Министерства внеш-
ней торговли Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР) 
в городе Рига, а в 1959 году –  Все-
союзный юридический заочный 
институт.

Преданность выбранной 
профессии, высокие деловые, 
морально-нравственные качества 
по праву выдвинули его в число 
ведущих организаторов таможен-
ного дела. За восемнадцать лет 
(с 1958 по 1976 годы) Петр Фроло-
вич Матвеев был старшим инспек-
тором и заместителем начальника 
Находкинской таможни, начальни-
ком Благовещенского таможенно-
го поста Владивостокской тамож-
ни, начальником Благовещенской, 
Корсаковской и  Ждановской тамо-
жен. С мая 1976 по август 1987 года 
руководил Владивостокской та-
можней. Последующие семь лет 
был начальником Артемовского 
таможенного поста Владивосток-
ской таможни, начальником от-
дела кадров Дальневосточной ре-
гиональной таможни и главным го-
сударственным таможен-
ным инспектором отдела 
кадров Владивостокской 
таможни. 

Он до последнего ра-
ботал, передавая свой 
огромный жизненный и 
профессиональный опыт 
молодым таможенникам, 
ведь его общий стаж в 
таможенных органах со-
ставил 47 лет. За боевые 
и трудовые заслуги перед 
Отечеством Петр Фроло-
вич Матвеев был награж-
ден девятью правительственными 
наградами: орденом “Отечествен-
ной войны” II степени, медалями 
“20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне”, “30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне”, “40 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне”, “50 лет Вооруженным 
Силам СССР”, “60 лет Вооруженным 
силам СССР”, “За доблесный труд”, 
“Ветеран труда”, “За трудовую до-
блесть”, и почетными знаками “25 

лет Победы в войне 1941–1945 г.г.”, 
“Знак отличия МВТ” и “Отличник та-
моженной службы СССР”.

В знак признания заслуг Петра 
Фроловича Матвеева в становле-
нии, развитии и совершенствова-
нии таможенного дела на Дальнем 
Востоке, было присвоено название 
“Матвеевский” одному из таможен-
ных постов Хасанской таможни 
и имя “Петр Матвеев” большому 
таможенному судну Владивосток-
ской таможни.

Умер Петр Фролович Матвеев 
28 сентября 1994 года и захоронен 
в городе Владивосток. С этого мо-
мента Владивостокская таможня, 
а затем и Владивостокское регио-
нальное отделение Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы являются подшефными ор-
ганизациями в оказании помощи 
вдове умершего Матвеевой Любо-
ви Арсентьевне и в ухаживании за 
могилой покойного.

Его незаурядная личность для 
всех таможенников Владивосток-
ской таможни стала примером 
честного и бескорыстного служе-
ния делу, преданности выбранной 
профессии, трудовой доблести 
и чести.

К 90-летию со дня его рожде-
ния ветеранами Владивостокской 
таможни, Владивостокского фили-
ала РТА и Владивостокского регио-
нального отделения В.С.В.Т.С. был 
подготовлен и снят фильм о Петре 
Фроловиче Матвееве, что являет-
ся выражением всеобщего к нему 
уважения и почитания.

Сергей Григоров,
Владивостокская таможня

ДВАЖДЫ ВЕТЕРАН

•ЛЕГЕНДЫ ТАМОЖНИ•
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В здании морского вокзала 
(г. Балтийск) 22 сентября 2017 года 
был торжественно открыт музей 
таможенного поста “Балтийск” Ка-
лининградской областной тамож-
ни. В мероприятии приняли уча-
стие представители Балтийского 
муниципального района, предста-
вители различных организаций и 
подразделений Балтийского фло-
та, руководство и должностные 
лица Калининградской областной 
таможни, а также почетные гости 
мероприятия - ветераны таможен-
ной службы, проработавшие на ТП 
“Балтийск” не один год - Николай 
Постащук, Александр Дымочка, 
Владимир Зайцев.

После приветственных обраще-
ний и вручения благодарственных 
писем за помощь в организации и 
создании музея Заместитель на-
чальника Калининградской об-
ластной таможни по работе с ка-
драми Вадим Бобрович, ветеран 
таможенной службы Николай По-
стащук и Начальник таможенного 
поста “Балтийск” Игорь Сигута тор-
жественно перерезали презента-
ционную красную ленточку. После 
чего дверь с табличкой “Музей та-
моженного поста “Балтийск” была 
открыта. Экскурсию для гостей 
провел Игорь Сигута. Он познако-
мил присутствующих с экспозици-
ей и рассказал об истории тамо-
женного поста и нового музея.

Идея создания этого музея ро-
дилась 1 июля 2016 года, в день 
празднования 70-летия ТП “Бал-
тийск”. Уже тогда для будущего му-
зея Начальник Калининградской 
областной таможни Александр 
Кочнов передал в качестве перво-
го экспоната китель бывшего На-
чальника Калининградской тамож-

ни Виктора Борисенко. 
Сегодня в экспозиции 
представлены самые 
различные экспонаты: 
исторические докумен-
ты разных лет, печати, 
фотографии, форменная 
одежда, досмотровый 
эндоскоп “ДЭКО”, индика-
тор радиационного излу-
чения “Сверчок-4РМ”, фо-
тоаппарат “Индустар-22”, 

а также наручные часы бывших 
руководителей таможенного поста 
Николая Постащука и Александра 
Белякова.

День 22 сентября тоже стал 
частью истории: он уже вошел в 
летопись таможенного поста “Бал-
тийск” как день открытия музея, 
созданного усилиями должност-
ных лиц, ветеранов поста и людей, 
неравнодушных к его истории.

СПРАВКА
Один из старейших 

в Калининградской об-
ластной таможне тамо-
женный пост “Балтийск” 
находится на самом за-
паде Российской Феде-
рации в городе Балтийск 
Калининградской обла-
сти.

1 июля 1946 года по 
распоряжению ГТУ Приказ № 70 от 
1.06.1946 на основании ст. 26 Тамо-
женного Кодекса СССР в морском 
порту города Пиллау (ныне г.  Бал-
тийск) был открыт таможенный пост 
“для производства таможенных 
операций над судами загранплава-
ния и воздушными судами, пере-
возящими груз, а также пассажиров 
с их багажом”. Таким образом, про-
должилась история таможенной 
службы, существовавшей в Пиллау 
ещё с 1363 года.

Первым Начальником таможен-
ного поста был назначен К.А. Бон-
даренко. Начиная, с 1946 года и 
до наших дней в разные периоды 
постом руководили: Алексей Ива-
нович Корнеев, А.М.Жмакин, Вик-
тор Сергеевич Осипов, Александр 
Васильевич Беляков, Николай Фе-
дорович Пастощук, Сергей Дми-
триевич Шишков, Александр Нико-

лаевич Дымочка, Артем Яковлевич 
Царьков.

В 2001 году для обеспечения 
транспортной независимости Ка-
лининградской области Прави-
тельством РФ было принято реше-
ние о создании в порту “Балтийск” 
автомобильно-железнодорожного 
паромного терминала, а позже гру-
зопассажирского терминала с мор-
ским вокзалом, первая очередь 
которого заработала уже в начале 
2003 года. Паромные линии свя-
зали российские порты “Усть-Луга” 
и “Балтийск” с портами Европы. 
Позже был построен современный 
контейнерный терминал с самым 
большим объемом обработки гру-
зов в Калининградской области.

О качестве работы таможен-
ного поста “Балтийск” говорит тот 
факт, что по итогам 2011 года он 
победил в номинации “Лучший 

коллектив таможенного поста, от-
личного от автомобильного пункта 
пропуска” среди всех таможенных 
органов ФТС России.

В настоящее время таможен-
ный пост “Балтийск” возглавляет 
полковник таможенной службы 
Игорь Валентинович Сигута. Долж-
ностные лица поста совершают 
весь спектр таможенных операций 
в отношении грузов, прибываю-
щих морским путём.

Все кто в настоящее время ра-
ботает на т/п “Балтийск” по праву 
могут гордиться историей своего 
поста и ветеранами таможенной 
службы, среди которых Н.Ф. Па-
стощук, А.Н. Дымочка, О.С. Бегаль, 
Н.Г. Комар, И.В. Сигута.

Оксана Иванова,
Калининградская 

областная таможня

МУЗЕЙ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА “БАЛТИЙСК” ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ!

•СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ •
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Сотрудники Калининградской 
областной таможни на протяже-
нии многих лет дружат с ребятами 
из подшефной специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната № 8 города 
Нестеров, поздравляют их с празд-
никами, проводят различные ме-
роприятия.

1 сентября, в День знаний, ве-
тераны и должностные лица Кали-
нинградской областной таможни 
вновь приехали к учащимся интер-
ната. В актовом зале не было сво-
бодных мест: здесь собрались вос-
питанники всех возрастов, учителя 
и наставники.

С цветами и подарками шефы 
сразу попали на торжественную 
линейку, посвященную началу но-
вого учебного года. Празднично 
одетые учащиеся, выстроившись в 
актовом зале, уже ждали гостей.

Мероприятие началось со всту-
пительного слова директора шко-
лы Лидии Смелянской: “Ребята, я 
рада вас видеть отдохнувшими и 
похорошевшими! День знаний – 
это не только ваш праздник, но 
и наш тоже. Желаю 
всем получить как 
можно больше знаний 
и хороших отметок!”. 
Продолжением стал 
праздничный концерт, 
подготовленный сила-
ми воспитанников ин-
терната. Ребята пели, 
танцевали с разноц-
ветными шарами, чи-
тали стихи. 

В школе-интернате 
живут и учатся 90 че-
ловек (из них 40 си-
рот). Для одиннадцати малышей-
первоклашек таможенники приоб-

рели необходимые для обучения 
ручки, карандаши, кисточки, пена-
лы. Кроме этого, шефы передали в 
дар школе компьютер, купленный 
на личные средства должностных 
лиц таможенных постов: “Черня-
ховский”, ЖДПП “Нестеров”, МАПП 
“Чернышевское”, МАПП “Гусев”, 
ДАПП “Пограничный”. “Мы всегда 
рады приезжать к вам, - подчер-
кнула в своем выступлении Заме-
ститель начальника таможенного 
поста ЖДПП “Нестеров” Лариса Из-
рец. Здесь замечательные дети и 
отличный педагогический коллек-
тив! С праздником 1 сентября!”.

На этот раз ветераны и сотруд-
ники Калининградской областной 
таможни приехали к подшефным с 
необычными поздравлениями.

Сначала перед детьми выступи-
ли кинологи со служебными соба-
ками. Заместитель начальника ки-

нологического отдела Елена Обой-
мова с помощью презентации рас-
сказала о подготовке и обучении 
собак, а также о службе четвероно-

гих питомцев на гра-
нице. Затем под вос-
торженные возгласы 
мальчишек и девчонок 
кинологи в тандеме с 
хвостатыми ищейками 
продемонстрировали 
возможности псов по 
поиску и обнаруже-
нию “закладок”, кото-
рые заранее были по-
мещены в несколько 
сумок. Зрелищной ча-
стью программы стал 
зажигательный танец 

Натальи Анисимовой с овчаркой 
по кличке Берк. Под громкую му-

зыку и аплодисменты Берк кружил 
вокруг хозяйки, переворачивался 
и  подпрыгивал, а в конце к все-
общему ликованию вышел на по-
клон.

Но на этом праздник не закон-
чился. К детям вышел самый насто-
ящий фокусник Василий Лепехо. 

На глазах у изумленной публики 
в его руках стали появляться один 
за другим разноцветные зонти-
ки, он глотал светящиеся шари-
ки, пронзал железными ножами 
твердое стекло, а затем демон-
стрировал его абсолютно целе-
хоньким. Коронным номером стал 
“летающий столик”. Иллюзионист 
приглашал ребятишек взяться за 
края скатерти столика как раз во 
время полета. Из зала доносилось: 
“И  как он это делает?!”, “Здорово!”, 
а фокусник продолжал удивлять 
детей и  взрослых: “жарил” курицу 
за 5  минут, соединял в одну цепь 
абсолютно целые кольца, доставал 
из ниоткуда цветные платочки.

В конце мероприятия ветеран 
таможенной службы Василий Ле-
пехо передал директору школы 
Лидии Смелянской Почетную гра-
моту за подписью Председателя 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Степана Алек-
сандровича Василевича за вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Вскоре прозвенел школьный 
звонок, первый в этом учебном 
году, а для одиннадцати новоиспе-
ченных школьников – еще и пер-
вый звонок в жизни.

Оксана Иванова,
Калининградская

областная таможня

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
(Таможенники подарили детям фокусы и танец с овчаркой!)
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В здании морского вокзала 
(г. Балтийск) 22 сентября 2017 года 
был торжественно открыт музей 
таможенного поста “Балтийск” Ка-
лининградской областной тамож-
ни. В мероприятии приняли уча-
стие представители Балтийского 
муниципального района, предста-
вители различных организаций и 
подразделений Балтийского фло-
та, руководство и должностные 
лица Калининградской областной 
таможни, а также почетные гости 
мероприятия - ветераны таможен-
ной службы, проработавшие на ТП 
“Балтийск” не один год - Николай 
Постащук, Александр Дымочка, 
Владимир Зайцев.

После приветственных обраще-
ний и вручения благодарственных 
писем за помощь в организации и 
создании музея Заместитель на-
чальника Калининградской об-
ластной таможни по работе с ка-
драми Вадим Бобрович, ветеран 
таможенной службы Николай По-
стащук и Начальник таможенного 
поста “Балтийск” Игорь Сигута тор-
жественно перерезали презента-
ционную красную ленточку. После 
чего дверь с табличкой “Музей та-
моженного поста “Балтийск” была 
открыта. Экскурсию для гостей 
провел Игорь Сигута. Он познако-
мил присутствующих с экспозици-
ей и рассказал об истории тамо-
женного поста и нового музея.

Идея создания этого музея ро-
дилась 1 июля 2016 года, в день 
празднования 70-летия ТП “Бал-
тийск”. Уже тогда для будущего му-
зея Начальник Калининградской 
областной таможни Александр 
Кочнов передал в качестве перво-
го экспоната китель бывшего На-
чальника Калининградской тамож-

ни Виктора Борисенко. 
Сегодня в экспозиции 
представлены самые 
различные экспонаты: 
исторические докумен-
ты разных лет, печати, 
фотографии, форменная 
одежда, досмотровый 
эндоскоп “ДЭКО”, индика-
тор радиационного излу-
чения “Сверчок-4РМ”, фо-
тоаппарат “Индустар-22”, 

а также наручные часы бывших 
руководителей таможенного поста 
Николая Постащука и Александра 
Белякова.

День 22 сентября тоже стал 
частью истории: он уже вошел в 
летопись таможенного поста “Бал-
тийск” как день открытия музея, 
созданного усилиями должност-
ных лиц, ветеранов поста и людей, 
неравнодушных к его истории.

СПРАВКА
Один из старейших 

в Калининградской об-
ластной таможне тамо-
женный пост “Балтийск” 
находится на самом за-
паде Российской Феде-
рации в городе Балтийск 
Калининградской обла-
сти.

1 июля 1946 года по 
распоряжению ГТУ Приказ № 70 от 
1.06.1946 на основании ст. 26 Тамо-
женного Кодекса СССР в морском 
порту города Пиллау (ныне г.  Бал-
тийск) был открыт таможенный пост 
“для производства таможенных 
операций над судами загранплава-
ния и воздушными судами, пере-
возящими груз, а также пассажиров 
с их багажом”. Таким образом, про-
должилась история таможенной 
службы, существовавшей в Пиллау 
ещё с 1363 года.

Первым Начальником таможен-
ного поста был назначен К.А. Бон-
даренко. Начиная, с 1946 года и 
до наших дней в разные периоды 
постом руководили: Алексей Ива-
нович Корнеев, А.М.Жмакин, Вик-
тор Сергеевич Осипов, Александр 
Васильевич Беляков, Николай Фе-
дорович Пастощук, Сергей Дми-
триевич Шишков, Александр Нико-

лаевич Дымочка, Артем Яковлевич 
Царьков.

В 2001 году для обеспечения 
транспортной независимости Ка-
лининградской области Прави-
тельством РФ было принято реше-
ние о создании в порту “Балтийск” 
автомобильно-железнодорожного 
паромного терминала, а позже гру-
зопассажирского терминала с мор-
ским вокзалом, первая очередь 
которого заработала уже в начале 
2003 года. Паромные линии свя-
зали российские порты “Усть-Луга” 
и “Балтийск” с портами Европы. 
Позже был построен современный 
контейнерный терминал с самым 
большим объемом обработки гру-
зов в Калининградской области.

О качестве работы таможен-
ного поста “Балтийск” говорит тот 
факт, что по итогам 2011 года он 
победил в номинации “Лучший 

коллектив таможенного поста, от-
личного от автомобильного пункта 
пропуска” среди всех таможенных 
органов ФТС России.

В настоящее время таможен-
ный пост “Балтийск” возглавляет 
полковник таможенной службы 
Игорь Валентинович Сигута. Долж-
ностные лица поста совершают 
весь спектр таможенных операций 
в отношении грузов, прибываю-
щих морским путём.

Все кто в настоящее время ра-
ботает на т/п “Балтийск” по праву 
могут гордиться историей своего 
поста и ветеранами таможенной 
службы, среди которых Н.Ф. Па-
стощук, А.Н. Дымочка, О.С. Бегаль, 
Н.Г. Комар, И.В. Сигута.

Оксана Иванова,
Калининградская 

областная таможня
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Сотрудники Калининградской 
областной таможни на протяже-
нии многих лет дружат с ребятами 
из подшефной специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната № 8 города 
Нестеров, поздравляют их с празд-
никами, проводят различные ме-
роприятия.

1 сентября, в День знаний, ве-
тераны и должностные лица Кали-
нинградской областной таможни 
вновь приехали к учащимся интер-
ната. В актовом зале не было сво-
бодных мест: здесь собрались вос-
питанники всех возрастов, учителя 
и наставники.

С цветами и подарками шефы 
сразу попали на торжественную 
линейку, посвященную началу но-
вого учебного года. Празднично 
одетые учащиеся, выстроившись в 
актовом зале, уже ждали гостей.

Мероприятие началось со всту-
пительного слова директора шко-
лы Лидии Смелянской: “Ребята, я 
рада вас видеть отдохнувшими и 
похорошевшими! День знаний – 
это не только ваш праздник, но 
и наш тоже. Желаю 
всем получить как 
можно больше знаний 
и хороших отметок!”. 
Продолжением стал 
праздничный концерт, 
подготовленный сила-
ми воспитанников ин-
терната. Ребята пели, 
танцевали с разноц-
ветными шарами, чи-
тали стихи. 

В школе-интернате 
живут и учатся 90 че-
ловек (из них 40 си-
рот). Для одиннадцати малышей-
первоклашек таможенники приоб-

рели необходимые для обучения 
ручки, карандаши, кисточки, пена-
лы. Кроме этого, шефы передали в 
дар школе компьютер, купленный 
на личные средства должностных 
лиц таможенных постов: “Черня-
ховский”, ЖДПП “Нестеров”, МАПП 
“Чернышевское”, МАПП “Гусев”, 
ДАПП “Пограничный”. “Мы всегда 
рады приезжать к вам, - подчер-
кнула в своем выступлении Заме-
ститель начальника таможенного 
поста ЖДПП “Нестеров” Лариса Из-
рец. Здесь замечательные дети и 
отличный педагогический коллек-
тив! С праздником 1 сентября!”.

На этот раз ветераны и сотруд-
ники Калининградской областной 
таможни приехали к подшефным с 
необычными поздравлениями.

Сначала перед детьми выступи-
ли кинологи со служебными соба-
ками. Заместитель начальника ки-

нологического отдела Елена Обой-
мова с помощью презентации рас-
сказала о подготовке и обучении 
собак, а также о службе четвероно-

гих питомцев на гра-
нице. Затем под вос-
торженные возгласы 
мальчишек и девчонок 
кинологи в тандеме с 
хвостатыми ищейками 
продемонстрировали 
возможности псов по 
поиску и обнаруже-
нию “закладок”, кото-
рые заранее были по-
мещены в несколько 
сумок. Зрелищной ча-
стью программы стал 
зажигательный танец 

Натальи Анисимовой с овчаркой 
по кличке Берк. Под громкую му-

зыку и аплодисменты Берк кружил 
вокруг хозяйки, переворачивался 
и  подпрыгивал, а в конце к все-
общему ликованию вышел на по-
клон.

Но на этом праздник не закон-
чился. К детям вышел самый насто-
ящий фокусник Василий Лепехо. 

На глазах у изумленной публики 
в его руках стали появляться один 
за другим разноцветные зонти-
ки, он глотал светящиеся шари-
ки, пронзал железными ножами 
твердое стекло, а затем демон-
стрировал его абсолютно целе-
хоньким. Коронным номером стал 
“летающий столик”. Иллюзионист 
приглашал ребятишек взяться за 
края скатерти столика как раз во 
время полета. Из зала доносилось: 
“И  как он это делает?!”, “Здорово!”, 
а фокусник продолжал удивлять 
детей и  взрослых: “жарил” курицу 
за 5  минут, соединял в одну цепь 
абсолютно целые кольца, доставал 
из ниоткуда цветные платочки.

В конце мероприятия ветеран 
таможенной службы Василий Ле-
пехо передал директору школы 
Лидии Смелянской Почетную гра-
моту за подписью Председателя 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Степана Алек-
сандровича Василевича за вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Вскоре прозвенел школьный 
звонок, первый в этом учебном 
году, а для одиннадцати новоиспе-
ченных школьников – еще и пер-
вый звонок в жизни.

Оксана Иванова,
Калининградская

областная таможня

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
(Таможенники подарили детям фокусы и танец с овчаркой!)
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В здании морского вокзала 
(г. Балтийск) 22 сентября 2017 года 
был торжественно открыт музей 
таможенного поста “Балтийск” Ка-
лининградской областной тамож-
ни. В мероприятии приняли уча-
стие представители Балтийского 
муниципального района, предста-
вители различных организаций и 
подразделений Балтийского фло-
та, руководство и должностные 
лица Калининградской областной 
таможни, а также почетные гости 
мероприятия - ветераны таможен-
ной службы, проработавшие на ТП 
“Балтийск” не один год - Николай 
Постащук, Александр Дымочка, 
Владимир Зайцев.

После приветственных обраще-
ний и вручения благодарственных 
писем за помощь в организации и 
создании музея Заместитель на-
чальника Калининградской об-
ластной таможни по работе с ка-
драми Вадим Бобрович, ветеран 
таможенной службы Николай По-
стащук и Начальник таможенного 
поста “Балтийск” Игорь Сигута тор-
жественно перерезали презента-
ционную красную ленточку. После 
чего дверь с табличкой “Музей та-
моженного поста “Балтийск” была 
открыта. Экскурсию для гостей 
провел Игорь Сигута. Он познако-
мил присутствующих с экспозици-
ей и рассказал об истории тамо-
женного поста и нового музея.

Идея создания этого музея ро-
дилась 1 июля 2016 года, в день 
празднования 70-летия ТП “Бал-
тийск”. Уже тогда для будущего му-
зея Начальник Калининградской 
областной таможни Александр 
Кочнов передал в качестве перво-
го экспоната китель бывшего На-
чальника Калининградской тамож-

ни Виктора Борисенко. 
Сегодня в экспозиции 
представлены самые 
различные экспонаты: 
исторические докумен-
ты разных лет, печати, 
фотографии, форменная 
одежда, досмотровый 
эндоскоп “ДЭКО”, индика-
тор радиационного излу-
чения “Сверчок-4РМ”, фо-
тоаппарат “Индустар-22”, 

а также наручные часы бывших 
руководителей таможенного поста 
Николая Постащука и Александра 
Белякова.

День 22 сентября тоже стал 
частью истории: он уже вошел в 
летопись таможенного поста “Бал-
тийск” как день открытия музея, 
созданного усилиями должност-
ных лиц, ветеранов поста и людей, 
неравнодушных к его истории.

СПРАВКА
Один из старейших 

в Калининградской об-
ластной таможне тамо-
женный пост “Балтийск” 
находится на самом за-
паде Российской Феде-
рации в городе Балтийск 
Калининградской обла-
сти.

1 июля 1946 года по 
распоряжению ГТУ Приказ № 70 от 
1.06.1946 на основании ст. 26 Тамо-
женного Кодекса СССР в морском 
порту города Пиллау (ныне г.  Бал-
тийск) был открыт таможенный пост 
“для производства таможенных 
операций над судами загранплава-
ния и воздушными судами, пере-
возящими груз, а также пассажиров 
с их багажом”. Таким образом, про-
должилась история таможенной 
службы, существовавшей в Пиллау 
ещё с 1363 года.

Первым Начальником таможен-
ного поста был назначен К.А. Бон-
даренко. Начиная, с 1946 года и 
до наших дней в разные периоды 
постом руководили: Алексей Ива-
нович Корнеев, А.М.Жмакин, Вик-
тор Сергеевич Осипов, Александр 
Васильевич Беляков, Николай Фе-
дорович Пастощук, Сергей Дми-
триевич Шишков, Александр Нико-

лаевич Дымочка, Артем Яковлевич 
Царьков.

В 2001 году для обеспечения 
транспортной независимости Ка-
лининградской области Прави-
тельством РФ было принято реше-
ние о создании в порту “Балтийск” 
автомобильно-железнодорожного 
паромного терминала, а позже гру-
зопассажирского терминала с мор-
ским вокзалом, первая очередь 
которого заработала уже в начале 
2003 года. Паромные линии свя-
зали российские порты “Усть-Луга” 
и “Балтийск” с портами Европы. 
Позже был построен современный 
контейнерный терминал с самым 
большим объемом обработки гру-
зов в Калининградской области.

О качестве работы таможен-
ного поста “Балтийск” говорит тот 
факт, что по итогам 2011 года он 
победил в номинации “Лучший 

коллектив таможенного поста, от-
личного от автомобильного пункта 
пропуска” среди всех таможенных 
органов ФТС России.

В настоящее время таможен-
ный пост “Балтийск” возглавляет 
полковник таможенной службы 
Игорь Валентинович Сигута. Долж-
ностные лица поста совершают 
весь спектр таможенных операций 
в отношении грузов, прибываю-
щих морским путём.

Все кто в настоящее время ра-
ботает на т/п “Балтийск” по праву 
могут гордиться историей своего 
поста и ветеранами таможенной 
службы, среди которых Н.Ф. Па-
стощук, А.Н. Дымочка, О.С. Бегаль, 
Н.Г. Комар, И.В. Сигута.

Оксана Иванова,
Калининградская 

областная таможня
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Сотрудники Калининградской 
областной таможни на протяже-
нии многих лет дружат с ребятами 
из подшефной специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната № 8 города 
Нестеров, поздравляют их с празд-
никами, проводят различные ме-
роприятия.

1 сентября, в День знаний, ве-
тераны и должностные лица Кали-
нинградской областной таможни 
вновь приехали к учащимся интер-
ната. В актовом зале не было сво-
бодных мест: здесь собрались вос-
питанники всех возрастов, учителя 
и наставники.

С цветами и подарками шефы 
сразу попали на торжественную 
линейку, посвященную началу но-
вого учебного года. Празднично 
одетые учащиеся, выстроившись в 
актовом зале, уже ждали гостей.

Мероприятие началось со всту-
пительного слова директора шко-
лы Лидии Смелянской: “Ребята, я 
рада вас видеть отдохнувшими и 
похорошевшими! День знаний – 
это не только ваш праздник, но 
и наш тоже. Желаю 
всем получить как 
можно больше знаний 
и хороших отметок!”. 
Продолжением стал 
праздничный концерт, 
подготовленный сила-
ми воспитанников ин-
терната. Ребята пели, 
танцевали с разноц-
ветными шарами, чи-
тали стихи. 

В школе-интернате 
живут и учатся 90 че-
ловек (из них 40 си-
рот). Для одиннадцати малышей-
первоклашек таможенники приоб-

рели необходимые для обучения 
ручки, карандаши, кисточки, пена-
лы. Кроме этого, шефы передали в 
дар школе компьютер, купленный 
на личные средства должностных 
лиц таможенных постов: “Черня-
ховский”, ЖДПП “Нестеров”, МАПП 
“Чернышевское”, МАПП “Гусев”, 
ДАПП “Пограничный”. “Мы всегда 
рады приезжать к вам, - подчер-
кнула в своем выступлении Заме-
ститель начальника таможенного 
поста ЖДПП “Нестеров” Лариса Из-
рец. Здесь замечательные дети и 
отличный педагогический коллек-
тив! С праздником 1 сентября!”.

На этот раз ветераны и сотруд-
ники Калининградской областной 
таможни приехали к подшефным с 
необычными поздравлениями.

Сначала перед детьми выступи-
ли кинологи со служебными соба-
ками. Заместитель начальника ки-

нологического отдела Елена Обой-
мова с помощью презентации рас-
сказала о подготовке и обучении 
собак, а также о службе четвероно-

гих питомцев на гра-
нице. Затем под вос-
торженные возгласы 
мальчишек и девчонок 
кинологи в тандеме с 
хвостатыми ищейками 
продемонстрировали 
возможности псов по 
поиску и обнаруже-
нию “закладок”, кото-
рые заранее были по-
мещены в несколько 
сумок. Зрелищной ча-
стью программы стал 
зажигательный танец 

Натальи Анисимовой с овчаркой 
по кличке Берк. Под громкую му-

зыку и аплодисменты Берк кружил 
вокруг хозяйки, переворачивался 
и  подпрыгивал, а в конце к все-
общему ликованию вышел на по-
клон.

Но на этом праздник не закон-
чился. К детям вышел самый насто-
ящий фокусник Василий Лепехо. 

На глазах у изумленной публики 
в его руках стали появляться один 
за другим разноцветные зонти-
ки, он глотал светящиеся шари-
ки, пронзал железными ножами 
твердое стекло, а затем демон-
стрировал его абсолютно целе-
хоньким. Коронным номером стал 
“летающий столик”. Иллюзионист 
приглашал ребятишек взяться за 
края скатерти столика как раз во 
время полета. Из зала доносилось: 
“И  как он это делает?!”, “Здорово!”, 
а фокусник продолжал удивлять 
детей и  взрослых: “жарил” курицу 
за 5  минут, соединял в одну цепь 
абсолютно целые кольца, доставал 
из ниоткуда цветные платочки.

В конце мероприятия ветеран 
таможенной службы Василий Ле-
пехо передал директору школы 
Лидии Смелянской Почетную гра-
моту за подписью Председателя 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Степана Алек-
сандровича Василевича за вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Вскоре прозвенел школьный 
звонок, первый в этом учебном 
году, а для одиннадцати новоиспе-
ченных школьников – еще и пер-
вый звонок в жизни.

Оксана Иванова,
Калининградская

областная таможня
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В здании морского вокзала 
(г. Балтийск) 22 сентября 2017 года 
был торжественно открыт музей 
таможенного поста “Балтийск” Ка-
лининградской областной тамож-
ни. В мероприятии приняли уча-
стие представители Балтийского 
муниципального района, предста-
вители различных организаций и 
подразделений Балтийского фло-
та, руководство и должностные 
лица Калининградской областной 
таможни, а также почетные гости 
мероприятия - ветераны таможен-
ной службы, проработавшие на ТП 
“Балтийск” не один год - Николай 
Постащук, Александр Дымочка, 
Владимир Зайцев.

После приветственных обраще-
ний и вручения благодарственных 
писем за помощь в организации и 
создании музея Заместитель на-
чальника Калининградской об-
ластной таможни по работе с ка-
драми Вадим Бобрович, ветеран 
таможенной службы Николай По-
стащук и Начальник таможенного 
поста “Балтийск” Игорь Сигута тор-
жественно перерезали презента-
ционную красную ленточку. После 
чего дверь с табличкой “Музей та-
моженного поста “Балтийск” была 
открыта. Экскурсию для гостей 
провел Игорь Сигута. Он познако-
мил присутствующих с экспозици-
ей и рассказал об истории тамо-
женного поста и нового музея.

Идея создания этого музея ро-
дилась 1 июля 2016 года, в день 
празднования 70-летия ТП “Бал-
тийск”. Уже тогда для будущего му-
зея Начальник Калининградской 
областной таможни Александр 
Кочнов передал в качестве перво-
го экспоната китель бывшего На-
чальника Калининградской тамож-

ни Виктора Борисенко. 
Сегодня в экспозиции 
представлены самые 
различные экспонаты: 
исторические докумен-
ты разных лет, печати, 
фотографии, форменная 
одежда, досмотровый 
эндоскоп “ДЭКО”, индика-
тор радиационного излу-
чения “Сверчок-4РМ”, фо-
тоаппарат “Индустар-22”, 

а также наручные часы бывших 
руководителей таможенного поста 
Николая Постащука и Александра 
Белякова.

День 22 сентября тоже стал 
частью истории: он уже вошел в 
летопись таможенного поста “Бал-
тийск” как день открытия музея, 
созданного усилиями должност-
ных лиц, ветеранов поста и людей, 
неравнодушных к его истории.

СПРАВКА
Один из старейших 

в Калининградской об-
ластной таможне тамо-
женный пост “Балтийск” 
находится на самом за-
паде Российской Феде-
рации в городе Балтийск 
Калининградской обла-
сти.

1 июля 1946 года по 
распоряжению ГТУ Приказ № 70 от 
1.06.1946 на основании ст. 26 Тамо-
женного Кодекса СССР в морском 
порту города Пиллау (ныне г.  Бал-
тийск) был открыт таможенный пост 
“для производства таможенных 
операций над судами загранплава-
ния и воздушными судами, пере-
возящими груз, а также пассажиров 
с их багажом”. Таким образом, про-
должилась история таможенной 
службы, существовавшей в Пиллау 
ещё с 1363 года.

Первым Начальником таможен-
ного поста был назначен К.А. Бон-
даренко. Начиная, с 1946 года и 
до наших дней в разные периоды 
постом руководили: Алексей Ива-
нович Корнеев, А.М.Жмакин, Вик-
тор Сергеевич Осипов, Александр 
Васильевич Беляков, Николай Фе-
дорович Пастощук, Сергей Дми-
триевич Шишков, Александр Нико-

лаевич Дымочка, Артем Яковлевич 
Царьков.

В 2001 году для обеспечения 
транспортной независимости Ка-
лининградской области Прави-
тельством РФ было принято реше-
ние о создании в порту “Балтийск” 
автомобильно-железнодорожного 
паромного терминала, а позже гру-
зопассажирского терминала с мор-
ским вокзалом, первая очередь 
которого заработала уже в начале 
2003 года. Паромные линии свя-
зали российские порты “Усть-Луга” 
и “Балтийск” с портами Европы. 
Позже был построен современный 
контейнерный терминал с самым 
большим объемом обработки гру-
зов в Калининградской области.

О качестве работы таможен-
ного поста “Балтийск” говорит тот 
факт, что по итогам 2011 года он 
победил в номинации “Лучший 

коллектив таможенного поста, от-
личного от автомобильного пункта 
пропуска” среди всех таможенных 
органов ФТС России.

В настоящее время таможен-
ный пост “Балтийск” возглавляет 
полковник таможенной службы 
Игорь Валентинович Сигута. Долж-
ностные лица поста совершают 
весь спектр таможенных операций 
в отношении грузов, прибываю-
щих морским путём.

Все кто в настоящее время ра-
ботает на т/п “Балтийск” по праву 
могут гордиться историей своего 
поста и ветеранами таможенной 
службы, среди которых Н.Ф. Па-
стощук, А.Н. Дымочка, О.С. Бегаль, 
Н.Г. Комар, И.В. Сигута.

Оксана Иванова,
Калининградская 

областная таможня
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Сотрудники Калининградской 
областной таможни на протяже-
нии многих лет дружат с ребятами 
из подшефной специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната № 8 города 
Нестеров, поздравляют их с празд-
никами, проводят различные ме-
роприятия.

1 сентября, в День знаний, ве-
тераны и должностные лица Кали-
нинградской областной таможни 
вновь приехали к учащимся интер-
ната. В актовом зале не было сво-
бодных мест: здесь собрались вос-
питанники всех возрастов, учителя 
и наставники.

С цветами и подарками шефы 
сразу попали на торжественную 
линейку, посвященную началу но-
вого учебного года. Празднично 
одетые учащиеся, выстроившись в 
актовом зале, уже ждали гостей.

Мероприятие началось со всту-
пительного слова директора шко-
лы Лидии Смелянской: “Ребята, я 
рада вас видеть отдохнувшими и 
похорошевшими! День знаний – 
это не только ваш праздник, но 
и наш тоже. Желаю 
всем получить как 
можно больше знаний 
и хороших отметок!”. 
Продолжением стал 
праздничный концерт, 
подготовленный сила-
ми воспитанников ин-
терната. Ребята пели, 
танцевали с разноц-
ветными шарами, чи-
тали стихи. 

В школе-интернате 
живут и учатся 90 че-
ловек (из них 40 си-
рот). Для одиннадцати малышей-
первоклашек таможенники приоб-

рели необходимые для обучения 
ручки, карандаши, кисточки, пена-
лы. Кроме этого, шефы передали в 
дар школе компьютер, купленный 
на личные средства должностных 
лиц таможенных постов: “Черня-
ховский”, ЖДПП “Нестеров”, МАПП 
“Чернышевское”, МАПП “Гусев”, 
ДАПП “Пограничный”. “Мы всегда 
рады приезжать к вам, - подчер-
кнула в своем выступлении Заме-
ститель начальника таможенного 
поста ЖДПП “Нестеров” Лариса Из-
рец. Здесь замечательные дети и 
отличный педагогический коллек-
тив! С праздником 1 сентября!”.

На этот раз ветераны и сотруд-
ники Калининградской областной 
таможни приехали к подшефным с 
необычными поздравлениями.

Сначала перед детьми выступи-
ли кинологи со служебными соба-
ками. Заместитель начальника ки-

нологического отдела Елена Обой-
мова с помощью презентации рас-
сказала о подготовке и обучении 
собак, а также о службе четвероно-

гих питомцев на гра-
нице. Затем под вос-
торженные возгласы 
мальчишек и девчонок 
кинологи в тандеме с 
хвостатыми ищейками 
продемонстрировали 
возможности псов по 
поиску и обнаруже-
нию “закладок”, кото-
рые заранее были по-
мещены в несколько 
сумок. Зрелищной ча-
стью программы стал 
зажигательный танец 

Натальи Анисимовой с овчаркой 
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зыку и аплодисменты Берк кружил 
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клон.

Но на этом праздник не закон-
чился. К детям вышел самый насто-
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На глазах у изумленной публики 
в его руках стали появляться один 
за другим разноцветные зонти-
ки, он глотал светящиеся шари-
ки, пронзал железными ножами 
твердое стекло, а затем демон-
стрировал его абсолютно целе-
хоньким. Коронным номером стал 
“летающий столик”. Иллюзионист 
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края скатерти столика как раз во 
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моту за подписью Председателя 
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растающего поколения.
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звонок, первый в этом учебном 
году, а для одиннадцати новоиспе-
ченных школьников – еще и пер-
вый звонок в жизни.

Оксана Иванова,
Калининградская

областная таможня

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
(Таможенники подарили детям фокусы и танец с овчаркой!)

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •
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С профессиональным нашим праздником, друзья,
Позвольте Вас поздравить всех сердечно!
Пусть на погоне яркая звезда
У нас сияет с честью бесконечно!

Таможенная служба непроста:
Ответственность, законность, дисциплина,
Борьба с коррупцией, вакантные места...
Хватает здесь всегда адреналина.

Бывает, план “горит”, и риски возросли,
И платежи не вовремя npoxoдят,
То на учебу время не нашли,
Специалисты лучшие уходят…

Но все ж таможня много долгих лет
Стоит на страже интересов государства,
Не малый вклад ее в страны бюджет –
Крепко еще таможенное братство!

Дает добро таможня – каждый знает,
Взимает пошлины – фискальная задача.
Еще поет, танцует, плавает, стреляет...
И некогда нам киснуть это значит, –

Все делает азартно и с душой
Таможенник Московской областной!
И пусть погоны наши разные -
Мы все равно такие классные!!!

Желаю вам, друзья, здоровья и добра,
Любви и счастья бесконечно много,
Опора в жизни ждет пускай семья,
Успешна будет наша путь-дорога!

Упорства, трудолюбия всегда,
Профессионалом быть в работе, не иначе;
И будет благосклонна к нам тогда
Сеньора, дама, госпожа УДАЧА!

•ТВОРЧЕСТВО СЛУЖБЕ НЕ ПОМЕХА •

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 90-летием со дня рождения:
Вильямского Вячеслава Сергеевича (Ростовский филиал РТА)

с 80-летием со дня рождения:
Витова Эдуарда Михайловича

 (Калининградская областная таможня)
Шевченко Рубэна Дмитриевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Иванченко Алексея Степановича (ЦТУ)

Илюшина Владимира Георгиевича (Саратовская таможня)
Комарову Валентину Степановну (Курская таможня)

Медвецкого Петра Степановича (ЦТУ)
Просянникова Николая Николаевича 

(Владивостокская таможня)
Яваеву Разию Абдурахмановну (ЮТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Ануфриеву Валентину Петровну (Архангельская таможня)

Арнатскую Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Афонину Елену Петровну (ЦЭТ)

Бессараб Людмилу Яковлевну (ЮТУ)
Бородину Ольгу Алексеевну (ЦТУ)

 Высоковского Александра Анатольевича (Пермская таможня)
Голганова Николая Ивановича (Волгоградская таможня)

Гусарову Людмилу Владимировну 
(Калининградская областная таможня)

Дубровину Нину Евгеньевну (Пермская таможня)
Елисеева Владимира Ивановича (СТТП)

Капусняка Петра Васильевича (Белгородская таможня)
Карачевцева Ивана Васильевича (ЮТУ)

Карначева Вячеслава Владимировича (Воронежская таможня)
Коробейникову Людмилу Владимировну 

(Волгоградская таможня)

Поздравление российским  таможенникам!

Перепелкина Наталья Владимировна,
Начальник отделения подготовки кадров Московской областной таможни
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Говоря о Владивостокской та-
можне невозможно не вспомнить 
об одной легендарной личности, 
которую газетчики так и назвали 
“Патриарх таможни”. Петр Фроло-
вич Матвеев – это человек, который 
6 лет воевал и дожил до Победы в 
Великой Отечественной войне, и 
47 последующих лет своей жизни 
посвятил российской таможенной 
службе. Он родился 4 июля 1923 
года в городе Хабаровск.

Практически с первых дней во-
йны, он в свои восемнадцать лет  
добровольцем ушел на фронт. Во-
евал на Дальневосточном фронте, 
с нашими войсками прошел через 
Харбинский перевал, участвовал 
в боях с самураями, дослужился 
до помощника командира стрел-
кового взвода. Солдатская служба 
для него закончилась лишь в марте 
1947 года. За участие в боевых дей-
ствиях Петр Фролович награжден 
медалями “За боевые заслуги”, “За 
победу над Японией”. После демо-
билизации, в двадцать четыре года 
Петр Матвеев устроился работать 
в органы государственного тамо-
женного контроля. Начинал но-
вую для себя службу с должности 
контролера Владивостокской та-
можни. По мере овладения специ-
альностью, приобретения профес-
сиональных знаний и навыков шел 
и его должностной рост. В течение 
пяти лет он работал контролером, 
инспектором и страшим инспекто-
ром Владивостокской таможни.

Без отрыва от работы в 1950 
году окончил курсы переподготов-
ки работников таможенных учреж-
дений Главного таможенного 
управления Министерства внеш-
ней торговли Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР) 
в городе Рига, а в 1959 году –  Все-
союзный юридический заочный 
институт.

Преданность выбранной 
профессии, высокие деловые, 
морально-нравственные качества 
по праву выдвинули его в число 
ведущих организаторов таможен-
ного дела. За восемнадцать лет 
(с 1958 по 1976 годы) Петр Фроло-
вич Матвеев был старшим инспек-
тором и заместителем начальника 
Находкинской таможни, начальни-
ком Благовещенского таможенно-
го поста Владивостокской тамож-
ни, начальником Благовещенской, 
Корсаковской и  Ждановской тамо-
жен. С мая 1976 по август 1987 года 
руководил Владивостокской та-
можней. Последующие семь лет 
был начальником Артемовского 
таможенного поста Владивосток-
ской таможни, начальником от-
дела кадров Дальневосточной ре-
гиональной таможни и главным го-
сударственным таможен-
ным инспектором отдела 
кадров Владивостокской 
таможни. 

Он до последнего ра-
ботал, передавая свой 
огромный жизненный и 
профессиональный опыт 
молодым таможенникам, 
ведь его общий стаж в 
таможенных органах со-
ставил 47 лет. За боевые 
и трудовые заслуги перед 
Отечеством Петр Фроло-
вич Матвеев был награж-
ден девятью правительственными 
наградами: орденом “Отечествен-
ной войны” II степени, медалями 
“20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне”, “30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне”, “40 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне”, “50 лет Вооруженным 
Силам СССР”, “60 лет Вооруженным 
силам СССР”, “За доблесный труд”, 
“Ветеран труда”, “За трудовую до-
блесть”, и почетными знаками “25 

лет Победы в войне 1941–1945 г.г.”, 
“Знак отличия МВТ” и “Отличник та-
моженной службы СССР”.

В знак признания заслуг Петра 
Фроловича Матвеева в становле-
нии, развитии и совершенствова-
нии таможенного дела на Дальнем 
Востоке, было присвоено название 
“Матвеевский” одному из таможен-
ных постов Хасанской таможни 
и имя “Петр Матвеев” большому 
таможенному судну Владивосток-
ской таможни.

Умер Петр Фролович Матвеев 
28 сентября 1994 года и захоронен 
в городе Владивосток. С этого мо-
мента Владивостокская таможня, 
а затем и Владивостокское регио-
нальное отделение Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы являются подшефными ор-
ганизациями в оказании помощи 
вдове умершего Матвеевой Любо-
ви Арсентьевне и в ухаживании за 
могилой покойного.

Его незаурядная личность для 
всех таможенников Владивосток-
ской таможни стала примером 
честного и бескорыстного служе-
ния делу, преданности выбранной 
профессии, трудовой доблести 
и чести.

К 90-летию со дня его рожде-
ния ветеранами Владивостокской 
таможни, Владивостокского фили-
ала РТА и Владивостокского регио-
нального отделения В.С.В.Т.С. был 
подготовлен и снят фильм о Петре 
Фроловиче Матвееве, что являет-
ся выражением всеобщего к нему 
уважения и почитания.

Сергей Григоров,
Владивостокская таможня

ДВАЖДЫ ВЕТЕРАН

•ЛЕГЕНДЫ ТАМОЖНИ•
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С профессиональным нашим праздником, друзья,
Позвольте Вас поздравить всех сердечно!
Пусть на погоне яркая звезда
У нас сияет с честью бесконечно!

Таможенная служба непроста:
Ответственность, законность, дисциплина,
Борьба с коррупцией, вакантные места...
Хватает здесь всегда адреналина.

Бывает, план “горит”, и риски возросли,
И платежи не вовремя npoxoдят,
То на учебу время не нашли,
Специалисты лучшие уходят…

Но все ж таможня много долгих лет
Стоит на страже интересов государства,
Не малый вклад ее в страны бюджет –
Крепко еще таможенное братство!

Дает добро таможня – каждый знает,
Взимает пошлины – фискальная задача.
Еще поет, танцует, плавает, стреляет...
И некогда нам киснуть это значит, –

Все делает азартно и с душой
Таможенник Московской областной!
И пусть погоны наши разные -
Мы все равно такие классные!!!

Желаю вам, друзья, здоровья и добра,
Любви и счастья бесконечно много,
Опора в жизни ждет пускай семья,
Успешна будет наша путь-дорога!

Упорства, трудолюбия всегда,
Профессионалом быть в работе, не иначе;
И будет благосклонна к нам тогда
Сеньора, дама, госпожа УДАЧА!

•ТВОРЧЕСТВО СЛУЖБЕ НЕ ПОМЕХА •

•ЮБИЛЕИ •
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Арнатскую Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Афонину Елену Петровну (ЦЭТ)

Бессараб Людмилу Яковлевну (ЮТУ)
Бородину Ольгу Алексеевну (ЦТУ)

 Высоковского Александра Анатольевича (Пермская таможня)
Голганова Николая Ивановича (Волгоградская таможня)

Гусарову Людмилу Владимировну 
(Калининградская областная таможня)

Дубровину Нину Евгеньевну (Пермская таможня)
Елисеева Владимира Ивановича (СТТП)

Капусняка Петра Васильевича (Белгородская таможня)
Карачевцева Ивана Васильевича (ЮТУ)

Карначева Вячеслава Владимировича (Воронежская таможня)
Коробейникову Людмилу Владимировну 

(Волгоградская таможня)

Поздравление российским таможенникам!

Перепелкина Наталья Владимировна,
Начальник отделения подготовки кадров Московской областной таможни
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ведущих организаторов таможен-
ного дела. За восемнадцать лет 
(с 1958 по 1976 годы) Петр Фроло-
вич Матвеев был старшим инспек-
тором и заместителем начальника 
Находкинской таможни, начальни-
ком Благовещенского таможенно-
го поста Владивостокской тамож-
ни, начальником Благовещенской, 
Корсаковской и  Ждановской тамо-
жен. С мая 1976 по август 1987 года 
руководил Владивостокской та-
можней. Последующие семь лет 
был начальником Артемовского 
таможенного поста Владивосток-
ской таможни, начальником от-
дела кадров Дальневосточной ре-
гиональной таможни и главным го-
сударственным таможен-
ным инспектором отдела 
кадров Владивостокской 
таможни. 

Он до последнего ра-
ботал, передавая свой 
огромный жизненный и 
профессиональный опыт 
молодым таможенникам, 
ведь его общий стаж в 
таможенных органах со-
ставил 47 лет. За боевые 
и трудовые заслуги перед 
Отечеством Петр Фроло-
вич Матвеев был награж-
ден девятью правительственными 
наградами: орденом “Отечествен-
ной войны” II степени, медалями 
“20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне”, “30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне”, “40 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне”, “50 лет Вооруженным 
Силам СССР”, “60 лет Вооруженным 
силам СССР”, “За доблесный труд”, 
“Ветеран труда”, “За трудовую до-
блесть”, и почетными знаками “25 

лет Победы в войне 1941–1945 г.г.”, 
“Знак отличия МВТ” и “Отличник та-
моженной службы СССР”.

В знак признания заслуг Петра 
Фроловича Матвеева в становле-
нии, развитии и совершенствова-
нии таможенного дела на Дальнем 
Востоке, было присвоено название 
“Матвеевский” одному из таможен-
ных постов Хасанской таможни 
и имя “Петр Матвеев” большому 
таможенному судну Владивосток-
ской таможни.

Умер Петр Фролович Матвеев 
28 сентября 1994 года и захоронен 
в городе Владивосток. С этого мо-
мента Владивостокская таможня, 
а затем и Владивостокское регио-
нальное отделение Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы являются подшефными ор-
ганизациями в оказании помощи 
вдове умершего Матвеевой Любо-
ви Арсентьевне и в ухаживании за 
могилой покойного.

Его незаурядная личность для 
всех таможенников Владивосток-
ской таможни стала примером 
честного и бескорыстного служе-
ния делу, преданности выбранной 
профессии, трудовой доблести 
и чести.

К 90-летию со дня его рожде-
ния ветеранами Владивостокской 
таможни, Владивостокского фили-
ала РТА и Владивостокского регио-
нального отделения В.С.В.Т.С. был 
подготовлен и снят фильм о Петре 
Фроловиче Матвееве, что являет-
ся выражением всеобщего к нему 
уважения и почитания.

Сергей Григоров,
Владивостокская таможня

ДВАЖДЫ ВЕТЕРАН

•ЛЕГЕНДЫ ТАМОЖНИ•
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В октябре 2017 года состоялось 
очередное заседание членов Ис-
полкома, на котором была заслу-
шана информация Заместителя 
председателя Союза ветеранов 
Чупракова И.Я. о ходе реализации 
критических замечаний и предло-
жений, высказанных членами Со-
юза ветеранов в период отчетов 
и  выборов в ветеранских органи-
зациях.

Информация принята к сведе-
нию. Рекомендовано о реализо-
ванных предложениях и замечани-
ях проинформировать отделения 

ветеранов, взять на контроль те 
из них, которые требуют дополни-
тельного времени на исполнение.

Рассмотрено и утверждено по-
ложение о комиссиях Исполкома 
ВСВТС:

– по обеспечению правовой и 
социальной защиты ветеранов та-
моженной службы (руководитель – 
Машковцев А.Б.),

– по развитию хозяйственной 
деятельности и формированию 
финансовой базы Союза ветеранов 
и Фонда С.В.Т.С. (руководитель  – 
Кругликов В.Ф.), 

– по развитию межведомствен-
ных связей и укреплению между-
народного сотрудничества (руко-
водитель – Шамахов В.А.),

– по совершенствованию вну-
трисоюзной деятельности (руко-
водитель – Чупраков И.Я.).

Заслушана информация Пред-
седателя Союза ветеранов Васи-
левича С.А. о взаимодействии и 
сотрудничестве с Ассоциацией 
деловых партнеров в сфере ВЭД, 
с Общественным советом при ФТС 
России, с Союзами ветеранов та-
моженных служб ряда стран СНГ, 
а также о перспективах и новых 
направлениях хозяйственной дея-
тельности Союза ветеранов и Фон-
да С.В.Т.С.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС•

ные обязанности, внедряют и активно использу-
ют современные технологии таможенного дела, 
сохраняют и преумножают традиции таможен-
ной службы.

В День таможенника мы также чествуем на-
ших ветеранов, благодарим их за самоотвер-
женный труд и активную общественную работу. 
В настоящее время ветераны таможенной служ-
бы – это наставники молодежи, консультанты и 
советники, инициаторы многих полезных дел в 

служебной деятельности и воспитательной ра-
боте с людьми.

Славные традиции, заложенные ветеранами-
таможенниками, – залог успехов всей таможен-
ной системы.

От всей души желаю всем таможенникам Рос-
сии, ветеранам таможенной службы

прекрасного самочувствия и великолепного 
здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил 
и личного блага.

Поздравляю с Днём таможенника России!

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                                                  С.А. Василевич
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Кочеганова Виктора Васильевича (Новороссийская таможня)
Кружальского Сергея Всеволодовича (Туапсинская таможня)

Кудрявцева Валерия Григорьевича (СТУ)
Куприянова Бориса Алексеевича (СТУ)

Кухмиристова Ивана Николаевича (Миллеровская таможня)
Лихачеву Людмилу Владимировну (Волгоградская таможня)

Ляликова Олега Владимировича (СТТП)
Марцынову Татьяну Тимофеевну (Татарстанская таможня)

Махалину Елену Васильевну (СТТП)
Мищенко Владимира Ивановича (Белгородская таможня)

Нестерову Нину Николаевну (ЦТУ)
Новицкую Светлану Алексеевну (Новороссийская таможня)

Осипова Виктора Ивановича (ЮТУ)
Петрова Олега Владимировича (Архангельская таможня)

Рогожина Владимира Федоровича (Красноярская таможня)
Романову Валентину Ивановну (Волгоградская таможня)
Семченко Анатолия Илларионовича (Брянская таможня)

Тимофееву Алевтину Георгиевну (Тульская таможня)
Тушканову Валентину Васильевну (Татарстанская таможня)

Шургина Юрия Петровича (Татарстанская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Беленова Анатолия Степановича (Тульская таможня)

Борголову Аиду Иннокентьевну (СТТП)
Борисовского Виктора Ивановича (Белгородская таможня)

Булахтина Юрия Федоровича (ЦОТ)
Быкова Николая Петровича (Воронежская таможня)

Васильева Алексея Михайловича (Белгородская таможня)
Вершовскую Людмилу Васильевну (ЮТУ)

Ветошкина Сергея Васильевича (Нижегородская таможня)
Волкова Валерия Ивановича 

(Калининградская областная таможня)
Горяинова Сергея Ивановича (Смоленская таможня)

Гутман Светлану Лаврентьевну 
(Калининградская областная таможня)

Демьяненко Светлану Григорьевну 
(Калининградская областная таможня)

Денисову Татьяну Александровну (Татарстанская таможня)
Дорошука Виктора Петровича (ЦОТ)

Дьякова Виктора Владимировича (Тульская таможня)
Ермакова Сергея Ивановича (Брянская таможня)

Жданова Павла Петровича (Оренбургская таможня)
Зайнулину Людмилу Борисовну

 (Калининградская областная таможня)
Иванову Нину Анатольевну (Иркутская таможня)

Иноземцева Александра Петровича (Курская таможня)
Казазаеву Людмилу Иннокентьевну (Иркутская таможня)

Карпун Аллу Михайловну (Ростовская таможня)
Кастрюлина Евгения Сергеевича (Ростовская таможня)

Ковтун Аллу Николаевну (Белгородская таможня)
Кожарского Анатолия Григорьевича (Нижегородская таможня)

Козырева Владимира Михайловича (СТУ)
Кольченко Александра Дмитриевича (ЮТУ)

Костякова Владимира Константиновича
 (Белгородская таможня)

Краснянского Игоря Юрьевича 
(Калининградская областная таможня)

Кулиша Юрия Игоревича (ЮТУ)
Лазарева Виктора Васильевича (ПТТП)
Мулышкину Татьяну Николаевну (ЮТУ)

Нелину Нину Васильевну (ЦЭТ)
Панову Валентину Михайловну (Туапсинская таможня)

Петренко Елизавету Николаевну (Оренбургская таможня)
Пешкова Виктора Ивановича (СТТП)

Подколзина Георгия Александровича (Московская таможня)
Римскую Викторию Филипповну (Курская таможня)

Рубан Ольгу Николаевну (Смоленская таможня)
Рубцову Екатерину Михайловну (Пермская таможня)

Синеву Нину Алексеевну (ПТУ)
Сокола Виктора Васильевича (Белгородская таможня)

Соколову Татьяну Викторовну (Курская таможня)
Солкина Виктора Николаевича (Тверская таможня)

Сперкач Ольгу Александровну (Благовещенская таможня)
Топоркова Виктора Афанасьевича (ЦТУ)

Фабричную Валентину Анатольевну (Кемеровская таможня)
Филипповского Валерия Михайловича 
(Калининградская областная таможня)

Храмовских Веру Александровну (Иркутская таможня)
Чумакова Владимира Петровича (Архангельская таможня)

Чурсину Елену Петровну (Благовещенская таможня)
Яговкина Евгения Александровича (Татарстанская таможня)
Ягодицина Владимира Ивановича (Воронежская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Аноприенко Татьяну Сергеевну (Белгородская таможня)

Арефьеву Татьяну Александровну (ЦОТ)
Бирюкову Наталью Васильевну (Волгоградская таможня)

Богданова Бориса Ивановича 
(Приволжская оперативная таможня)

Борисову Эмму Петровну (Воронежская таможня)
Боровкова Павла Григорьевича (Самарская таможня)
Бугрову Елену Николаевну (Новосибирская таможня)
Буятову Луизу Геннадьевну (Татарстанская таможня)

Былик Ольгу Михайловну (Читинская таможня)
Вершинина Юрия Сергеевича (Нижегородская таможня)

Власенко Игоря Александровича (Краснодарская таможня)
Волкова Петра Аркадьевича (Владивостокская таможня)

Гадалову Наилю Хамзеевну (Владимирская таможня)
Гаркина Игоря Викторовича (Ногинская таможня)

Громову Надежду Николаевну (Ульяновская таможня)
Данилова Андрея Викторовича (ЦТУ)
Данилову Любовь Михайловну (ЦЭТ)

Докукину Людмилу Васильевну (Смоленская таможня)
Дрозденко Владимира Геннадиевича (Белгородская таможня)

Дубинина Игоря Вадимовича (ЦТУ)
Ельцову Галину Александровну (Курская таможня)

Ершову Елену Александровну (ЮТУ)
Заплаткину Лилию Николаевну (Нижегородская таможня)

Зельтину Надежду Федоровну (Ярославская таможня)
Кашковского Андрея Геннадиевича (Ногинская таможня)

Китаеву Наталью Ивановну (Ярославская таможня)
Коваля Александра Николаевича (Владивостокская таможня)

Кондратенко Анатолия Васильевича 
(Приволжская оперативная таможня)
Коптенко Виктора Васильевича (ЮТУ)

Копытина Александра Михайловича (Воронежская таможня)
Короткова Владимира Александровича (Кемеровская таможня)

Кочергину Татьяну Евгеньевну (Ростовский филиал РТА)
Кочетова Владимира Геннадьевича (Нижегородская таможня)

Красикова Сергея Васильевича (Бурятская таможня)
Круглова Аркадия Степановича (Читинская таможня)
Курзенкову Ольгу Ивановну (Кемеровская таможня)
Ламышева Юрия Андреевича (Сочинская таможня)

Магдебуру Виктора Васильевича (ЦТУ)
Мельникову Галину Николаевну (СТУ)

Метелеву Татьяну Дмитриевну (Иркутская таможня)
Метелкину Ольгу Анатольевну (Владимирская таможня)

Микеладзе Мераби Гивиевича (Брянская таможня)
Милюхину Татьяну Ивановну (Красноярская таможня)

Миронову Марину Вячеславовну (Нижегородская таможня)
Морозова Сергея Анатольевича (Миллеровская таможня)

Морозова Юрия Леонидовича (Пермская таможня)
Неверова Игоря Георгиевича (Благовещенская таможня)

Омолоева Александра Евгеньевича (СТТП)
Орлова Олега Игоревича (ЮТУ)

Осадчук Татьяну Антоновну (Кемеровская таможня)
Пекло Татьяну Сергеевну (Краснодарская таможня)

Пименову Надежду Дмитриевну (Ульяновская таможня)
Познякова Александра Васильевича (ЦТУ)

Родионову Ирину Анатольевну (ЦЭТ)
Родыгина Андрея Ивановича (СТТП)

Романенкова Виктора Алексеевича (Тверская таможня)
Савиных Любовь Дмитриевну (Татарстанская таможня)

Садыкову Татьяну Иннокентьевну (СТТП)
Соколова Николая Григорьевича (Красноярская таможня)

Солодину Любовь Васильевну (Воронежская таможня)
Сорокину Галину Николаевну (Воронежская таможня)
Старостину Людмилу Васильевну (Самарская таможня)

Стрыгину Елену Викторовну (Владивостокская таможня)
Тарасова Виктора Владимировича (ЮТУ)

Феофилактову Анну Федоровну 
(Московская областная таможня)

Фесенко Веру Анатольевну (Белгородская таможня)
Хонина Сергея Владимировича (Тверская 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!
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Худина Андрея Александровича (ЦОТ)
Ценилову Татьяну Вениаминовну (Воронежская таможня)
Чугая Виктора Александровича (Белгородская таможня)

Шамаева Геннадия Валентиновича (Владивостокская таможня)
Шиндяеву Елену Викторовну (Самарская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Алексееву Маргариту Михайловну (Татарстанская таможня)

Аутлева Аскербия Нурбиевича (Адыгейская таможня)
Бенько Александра Васильевича (Владивостокская таможня)

Берзина Сергея Владимировича (Брянская таможня)
Билаш Галину Анатольевну (Иркутская таможня)

Бирюкова Олега Борисовича (Нижегородская таможня)
Болдышеву Наталью Александровну (Ростовская таможня)

Бородина Александра Геннадиевича (ЦТУ)
Бусина Николая Федоровича (Смоленская таможня)

Варшавского Александра Владимировича (Курская таможня)
Видмера Федора Рудольфовича (Иркутская таможня)

Волокитина Игоря Рудольфовича (Благовещенская таможня)
Галдина Владимира Ефимовича

 (Калининградская областная таможня)
Горюшина Александра Юрьевича (Самарская таможня)

Гусеву Марину Владимировну (Тульская таможня)
Давыдкину Марину Геннадиевну (Московская таможня)

Данилова Александра Адольфовича (Ярославская таможня)
Дегтярева Сергея Геннадьевича (Самарская таможня)

Демидову Наталью Михайловну (ЦТУ)
Демичева Павла Валентиновича (Владивостокская таможня)

Дешко Александра Степановича (Красноярская таможня)
Джавахова Андрея Витальевича 

(Приволжская оперативная таможня)
Ежова Александра Александровича (ЦТУ)

Есина Юрия Валентиновича (СТУ)
Жилу Ирину Николаевну (Белгородская таможня)
Звягина Андрея Викторовича (Курская таможня)

Иванову Эльвиру Владимировну (Ульяновская таможня)
Илларионову Елену Вениаминовну (Архангельская таможня)

Карпенко Сергея Анатольевича (ЮТУ)
Князева Василия Александровича (Смоленская таможня)

Коваленко Валерия Владимировича (Белгородская таможня)
Ковригина Дмитрия Юрьевича (СТТП)

Коковину Ирину Михайловну 
(Калининградская областная таможня)

Корнякова Александра Ивановича (Брянская таможня)
Кошелева Владимира Михайловича (ЦТУ)

Красновида Андрея Александровича (Благовещенская таможня)
Крысенкову Ольгу Адамовну (ЦТУ)

Кузьмину Наталью Ивановну (Ростовская таможня)
Лавренникова Юрия Николаевича (ЮТУ)

Латыпову Елену Михайловну (Иркутская таможня)
Левичева Александра Валентиновича (СТУ)

Логачева Виктора Николаевича (Ульяновская таможня)
Лопаточкину Марину Николаевну (Нижегородская таможня)
Лукашеву Ирину Владимировну (Владивостокская таможня)

Любутина Анатолия Владимировича (Брянская таможня)
Мизонова Андрея Александровича (Архангельская таможня)

Мироненко Светлану Анатольевну (Новороссийская таможня)
Мозгового Виктора Леонтьевича (Самарская таможня)

Нежельскую Ольгу Владимировну (Краснодарская таможня)
Немерову Елену Гавриловну (Читинская таможня)

Овечкина Игоря Владимировича (Новосибирская таможня)
Паниоту Наталью Николаевну (Ростовская таможня)
Палий Наталью Эдуардовну (Смоленская таможня)

Покидова Андрея Николаевича (Кемеровская таможня)
Пыхтина Андрея Егоровича (Саратовская таможня)

Расторгуева Юрия Николаевича (ЦТУ)
Романцова Александра Георгиевича (Ростовская таможня)

Рыбалко Александра Михайловича (Иркутская таможня)
Рынчковскую Елену Владимировну (Саратовская таможня)

Савченко Юрия Михайловича (Оренбургская таможня)
Скрыльникову Елену Викторовну (ЮТУ)

Степанова Виктора Николаевича (Смоленская таможня)
Степурко Любовь Анатольевну (Тульская таможня)

Таранину Наталью Александровну (Воронежская таможня)
Тихонову Эльвиру Анатольевну (ЦТУ)

Третьякова Андрея Олеговича (Ногинская таможня)
Фадееву Ирину Геннадьевну (СТУ)

Федину Ирину Васильевну 
(Калининградская областная таможня)

Федорова Вячеслава Николаевича 
(Московская областная таможня)

Фомицкую Ирину Георгиевну (Бурятская таможня)
Чернышева Андрея Владимировича (Нижегородская таможня)

Чистякова Андрея Борисовича (Калужская таможня)
Чуканова Вадима Николаевича (Ногинская таможня)

Шибанова Юрия Викторовича (ЮТУ)
Шпачука Михаила Михайловича (Калининградская областная 

таможня)
Шишкина Сергея Владимировича (Ростовская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абрамова Игоря Алексеевича (Ульяновская таможня)

Абубекарова Геннадия Валиевича (ЦОТ)
Алимова Игоря Александровича (Смоленская таможня)
Бородулина Игоря Викторовича (Сочинская таможня)

Бутенко Татьяну Геннадьевну (Владивостокская таможня)
Валюшина Игоря Андреевича (СТТП)

Вдовину Людмилу Александровну (Калужская таможня)
Воскобоева Александра Александровича (Ростовская таможня)

Давыдова Олега Аркадьевича (Нижегородская таможня)
Заднепряка Владимира Георгиевича (Саратовская таможня)

Захарову Светлану Николаевну (Волгоградская таможня)
Егорова Сергея Николаевича (ЦОТ)

Казакову Гульнару Явдатовну (Татарстанская таможня)
Калинину Ольгу Евгеньевну (ЮТУ)

Канатьева Владимира Николаевича (Ярославская таможня)
Катышева Михаила Юрьевича (Пермская таможня)

Ковалевского Василия Александровича (ЮТУ)
Ковалеву Наталью Владимировну (ЮТУ)

Кузнецову Светлану Николаевну (Воронежская таможня)
Куцова Сергея Павловича (Миллеровская таможня)

Мазурина Игоря Анатольевича (ЮТУ)
Максимова Андрея Вячеславовича (Тверская таможня)

Миронову Ольгу Вячеславовну 
(Калининградская областная таможня)

Моргачева Андрея Алексеевича (Воронежская таможня)
Нафиеву Гузель Габделлахатовну (Татарстанская таможня)

Орлова Игоря Геннадьевича (Саратовская таможня)
Погосова Рауфа Борисовича (Астраханская таможня)

Полторацкую Таисию Викторовну (Башкортостанская таможня)
Полухина Игоря Васильевича (Красноярская таможня)
Рязанцеву Елену Витальевну (Астраханская таможня)
Салькова Сергея Евгеньевича (Воронежская таможня)

Санарову Екатерину Николаевну (Владивостокская таможня)
Сергеенко Алексея Васильевича (Миллеровская таможня)

Сидоренко Андрея Александровича (Владивостокская таможня)
Старикову Елену Михайловну (ЦТУ)

Такташову Раису Шамильевну (Московская областная таможня)
Тарасенко Андрея Аркадьевича (ЦТУ)

Ткаченко Александра Александровича (Саратовская таможня)
Троицкого Павла Геннадьевича (Красноярская таможня)
Черницына Николая Юрьевича (Волгоградская таможня)

Шарабарину Маргариту Николаевну 
(Московская областная таможня)

Шафоростова Юрия Андреевича (Ростовская таможня)
Шевченко Александра Николаевича (Новосибирская таможня)

Шпагину Любовь Владимировну (Тверская таможня)
Юхтину Светлану Валерьевну (ПТУ)

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.
№ 62 октябрь 2017

1

От имени Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно 
поздравляю всех должностных лиц таможен-
ных органов и ветеранов таможенной службы 
с праздником – Днем таможенника РФ!

Таможенная служба имеет статус правоох-
ранительного органа, от четкости ее работы за-
висит деятельность многих предприятий стра-
ны, их внешнеэкономические связи. Сегодня 
российская таможня – это высокоэффективная 
служба, способная четко и компетентно решать 
государственные задачи по защите экономи-
ческих интересов нашей страны. Сотрудники 
таможенной системы являются надежным за-
слоном на пути правонарушителей, гарантом 
неукоснительного соблюдения таможенного 
законодательства. Таможенники противодей-
ствуют контрабанде наркотиков и оружия, обе-
спечивают безопасность поставок товаров, бо-
рются с международным терроризмом.  Служба 
государству – дело непростое, и вы достойно 
выполняете свой профессиональный долг. 
Спасибо Вам за исключительную преданность 
своему делу, за принципиальность, бескомпро-
миссность, умение принимать верные решения 
в нестандартных ситуациях.

Сложная международная обстановка спло-
тила наших людей, оказала мобилизующее вли-
яние на многие направления жизни и практиче-
ской деятельности. Страна не пасует перед труд-
ностями, мужественно принимает все вызовы 
современности.

В этих условиях действующие сотрудники та-
моженных органов достойно выполняют задачи 
по обеспечению экономической безопасности 
государства, защите жизни и здоровья наших 
граждан. Они с честью выполняют свои служеб-

На исходе октября 
Нам поздравить можно
Тех, кто не щадя себя, 
Дежурит на таможне.
Пусть вас балует судьба, 
Дав побольше счастья, 
И над вами, чтоб года
Не имели власти!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!


