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В Исполкоме Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы подведены итоги работы 
по празднованию Дня ветерана та-
моженной службы.

Традиционно на высоком уров-
не проведены мероприятия в свя-
зи с праздником по чествованию 
ветеранов во всех таможенных ор-
ганах.

В этом году впервые сообще-
ние о Дне ветерана таможенной 
службы России было отражено в 
бегущей строке телеканала “Рос-
сия 24”.

В зависимости от специфики 
работы таможенных органов в 
период с 28–30 мая повсеместно 
проведены торжественные собра-
ния и встречи должностных лиц 
с ветеранами-пенсионерами, на 
которых были оглашены поздрав-
ления в адрес ветеранов. Объяв-
лены приказы по награждению 
должностных лиц и ве-
теранов таможенной 
службы за достигнутые 
успехи, 26 человек по-
ощрены грамотами и 
благодарностями Руко-
водителя ФТС России, 
147 человек получили 
награды от Всероссий-
ского Союза ветеранов 
таможенной службы.

В отдельных тамо-
женных органах руко-
водители установили 
свои виды наград. Так 
в Самарской таможне 
Приволжского регио-
нального управления 
изготовили и награж-
дают ветеранов нагруд-
ным знаком “Почетный 
ветеран Самарской та-
можни”. Этой награды 
удостоены лица, внес-

шие весомый вклад в развитие та-
моженного дела региона.

В дни празднования Дня ветера-
на таможенной службы состоялись 
встречи молодых должностных 
лиц с ветеранами, на которых про-
ходил обмен опытом по многочис-
ленным направлениям специфики 
работы таможен и постов.

Существенную помощь в про-
ведении этих встреч оказали му-
зеи (музейные комнаты), где были 
развернуты специальные выстав-
ки, посвященные лучшим людям 
таможен и их делам.

Активную просветительскую и 
пропагандистскую работу провели 
работники и ветераны Централь-
ного музея ФТС России, Северо-
западного, Приволжского, Южного 
таможенных управлений.

Ветераны таможенной службы 
Астраханского, Ростовского, Вла-
дивостокского, Нижегородского 

отделений ветеранов пригласили 
на свой праздник ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил, Правоо-
хранительных органов, с которыми 
тесно взаимодействуют при прове-
дении совместных мероприятий.

Должностные лица и ветера-
ны Псковского, Нижегородского, 
Волгоградского, Новороссийско-
го и других отделений ветеранов 
по доброй традиции осуществили 
уход за могилами ушедших из жиз-
ни коллег.

Во время проведения празд-
ничных мероприятий Уральским, 
Сибирским Советами ветеранов, 
Шереметьевским и Домодедов-
ским отделениями осуществлен 
прием новых членов в ряды Все-
российского Союза ветеранов та-
моженной службы.

Исполком ВСВТС

• В ИСПОЛКОМЕ ВСВТС •
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КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В ПАРАДНОМ МАРШЕ В СЕВАСТОПОЛЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ

•ВЕРНЫ ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЯМ •

В этом году в Севастополе во-
енный парад впервые прошёл под 
российскими знаменами и стал 
особенно зрелищным. Совпали два 
значимых для каждого россиянина 
события: воссоединение Севасто-
поля и Крыма с Россией и 70-летие 
освобождения полуострова от 
немецко-фашистских захватчиков.

Командовал парадом генерал-
майор Александр Остриков – На-
чальник Береговых войск ЧФ, а 
принимал парад – командующий 
Черноморским флотом вице-
адмирал Александр Витко.

Первыми по центральному коль-
цу Севастополя прошли знаменные 
группы с российским триколором 
и копией Знамени Победы. Сразу 
за ними – парадный батальон офи-
церов и курсантов Черноморского 
высшего военно-морского училища 
имени Нахимова, которому после 
вхождения Севастополя в состав 
России было возвращено истори-
ческое название.

Колонна Краснодарских та-
моженников в парадной форме с 

российским и тамо-
женным флагами в 
руках торжественно 
прошествовала по 
площади Нахимова, 
отдав дань памяти 
павшим и в благо-
дарность живым 
участникам войны, 
которые жизнью сво-
ей и тяжким ратным 
трудом обеспечили 
Великую Победу.

Всего в пеших 
колоннах праздничным маршем 
прошло более тысячи лучших во-
еннослужащих Севастопольского 
гарнизона и Черноморского фло-
та  – морские пехотинцы, моряки, 
летчики, артиллеристы, а также 
подразделение МЧС.

Впервые за многие годы на па-
раде была широко представлена 
военная техника. Механизирован-
ная колонна пополнилась новыми 
образцами техники: БТР-80, бро-

немашинами “Тигр”, 
реактивными систе-
мами “Град”, ПЗРК 
“Игла”, боевыми 
машинами зенитно-
ракетных комплек-
сов “Оса”, подвиж-
ным ракетным ком-
плексом “Бастион” и 
многими другими.

Всего в военном 
параде приняли 
участие около 60 
единиц боевой тех-

ники. Парад завершило празднич-
ное шествие ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В честь Дня Победы в Севасто-
поле прошли сразу три парада – 
сухопутный, морской и авиацион-
ный. Последние два парада прово-
дились впервые.

После завершения пешего па-
рада исполняющий обязанности 
начальника Краснодарской тамож-
ни Ильдар Саидов вручил всем 
участникам парада медали Ми-
нистерства обороны Российской 
федерации “За участие в военном 
параде в День Победы”, которые 
были тут же прикреплены на па-
радные кители.

Краснодарская таможня гордит-
ся тем, что впервые представляла 
Федеральную таможенную службу 

в знаменательном Параде Победы 
в городе-герое Севастополь.

Впервые парад, посвященный 
Дню Победы, в Севастополе был 
проведен 9 мая 1965 года после 
присвоения Севастополю звания 
“город-герой”. Потом парады про-
водили только в юбилейные годы. 
С 2000 года на 9 мая в Севасто-
поле совместное торжественное 
прохождение (без оружия) воен-
нослужащих Черноморского фло-
та России и Военно-морских сил 
Вооруженных сил Украины стали 
проводить ежегодно. В 2013 году в 
параде приняла участие и военная 
техника.

Пресс-служба ЮТУ
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Новое таможенное судно Кали-
нинградской областной таможни 
“ТС-534” вышло в море в мае 2014 
года на свое первое служебное 
задание. Этому предшествовала 
торжественная церемония приня-
тия нового таможенного судна в 
состав славной команды катеров 
Калининградской областной та-
можни.

У причала были ошвартованы 
служебные катера, на юте построе-
ны экипажи судов в парадной фор-
ме. До участников мероприятия 
была доведена справка о новом 
таможенном судне. Из нее следует, 
что судно было спущено на воду 
6 октября 2013 года, а в декабре уже 
было доставлено в Калининград. 
Зона применения судна – аквато-
рия Калининградского морского 
канала, Калининградский морской 
залив, порты Калининград, Свет-
лый, Балтийск, территориальные 
воды в Балтийском море от госу-
дарственной границы с Польшей 
до мыса Таран.

Корабль предназначен для вы-
полнения в прибрежных зонах мо-
рей, проливах и устьях рек многих 
задач, среди них: участие в меро-
приятиях по выявлению, преду-
преждению и пресечению наруше-
ний таможенных правил, а также 
борьба с контрабандой и иными 
преступлениями в области тамо-
женного дела. Кстати, как следует 
из справки, экипаж из 4-х человек 
способен нести службу, не сходя на 
берег, 5 суток подряд.

Сразу после оглашения приказа 
ФТС России “О зачислении в состав 
таможенных органов Российской 
Федерации и вручении флага та-
моженных органов Российской Фе-
дерации среднему таможенному 
судну “ТС-534”, Начальник таможни 

Александр Кочнов торжественно 
вручил экипажу судна флаг и су-
довой билет. “Флаг поднять!” – ско-
мандовал Кочнов. Под звуки гимна 
Российской Федерации и в присут-
ствии руководства Калининград-
ской областной таможни, погра-
ничного Управления ФСБ России 
по Калининградской области, ре-
гиональной береговой охраны, ар-
химандрита Свято-Георгиевского 
морского собора Софрония, со-
трудников таможенного поста 
“Балтийск” и морского отдела та-
можни, моряки-таможенники под-
няли флаг на корабле.

Затем архимандрит Софро-
ний, попросив снять фуражки, от-
служил молебен и окропил судно 
святой водой. Экипажу корабля он 
передал икону Святителя Спири-
дона Тримифунтского. После на-
путственного слова представителя 
РПЦ, Александр Кочнов поздравил 
экипаж судна. “Мне 
очень приятно оче-
редной раз принять в 
состав нашего неболь-
шого, но очень друж-
ного и хорошего флота 
новое судно. Я наде-
юсь, что оно впишет 
не одну славную стра-
ницу в летопись нашей 
таможни”, – подытожил 
Начальник таможни.

После торжествен-
ной части все присут-
ствующие осмотрели 
судно. Затем Началь-
ник морского отдела Андрей Сац-
кив огласил приказ о первом слу-
жебном задании “ТС-534”. Экипаж 
тут же снялся со швартовых и вы-
шел на службу в Калининградский 
морской залив.

Однако история нового тамо-
женного катера начинает разви-
ваться и в ином качестве. Дело в 
том, что новое таможенное судно 
“ТС-534” может одним своим при-
сутствием активно участвовать в 
патриотическом воспитании моло-
дежи.

Недавно на собрании Калинин-
градского регионального отделе-
ния Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы было при-
нято решение об увековечивании 

имен ветеранов Калининградской 
областной таможни. Ветераны та-
моженной службы высказались 
за то, чтобы новому таможенному 
катеру было присвоено почетное 
имя “Юрий Лавров”.

Юрий Михайлович Лавров про-
ходил службу в таможенных орга-
нах СССР в течение 35 лет (1949– 
1985 гг.) на должностях контролера 
и начальника таможенного поста 
Наушкинской таможни, старшего 
инспектора Иркутской таможни, 
заместителя начальника Мостис-
ской таможни, начальника опе-
ративного отдела Калининград-
ской таможни. За добросовестную 
службу в таможенных органах он 
награжден медалью “За трудовое 
отличие”, нагрудным знаком “От-
личник таможенной службы СССР”, 
медалью ФТС России “За доблесть”.

В годы Великой Отечественной 
войны сержант Юрий Лавров в со-

ставе отдельной раз-
ведроты частей 1-го 
Украинского фронта 
участвовал в освобож-
дении Польши и Че-
хии. Среди его много-
численных наград за 
ратный подвиг есть 
орден “Отечественной 
войны”, медали “За от-
вагу”, “За Одер-Ниссу”, 
“За храбрость”.  Явля-
ясь ветераном Вели-
кой Отечественной 
войны и ветераном 
таможенной службы, 

Юрий Михайлович много внима-
ния уделял воспитанию молодых 
таможенников. Эту важную работу 
он продолжал и после выхода на 
пенсию, активно участвуя в обще-
ственной жизни Калининградской 
таможни. Он был учителем и на-
ставником, примером скромности, 
честности и порядочности.

В настоящее время Калинин-
градская областная таможня на-
правила руководству таможенных 
органов все необходимые доку-
менты для присвоения среднему 
таможенному судну “ТС-534“ по-
четного имени “Юрий Лавров”.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •
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Имя Почетного таможенни-
ка России Дмитрия Андреевича 
Шишкова известно многим кали-
нинградцам. Участник Великой 
Отечественной войны, он с 1948 
года служил в таможенных орга-
нах, прошел путь от контролера 
до начальника Калининградской 
таможни, которой руководил бо-
лее 20  лет. За свою фронтовую 
и таможенную службу Дмитрий 
Андреевич был награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом “Знак Почета”, 
орденом “Дружбы”, медалями, на-
грудными знаками.

В память о ветеране 
Калининградская об-
ластная таможня еже-
годно проводит шахмат-
ный турнир, который от-
крывает Спартакиаду по 
семи видам спорта.

Традиционно меро-
приятие организуется в 
областном шахматном 
клубе. В турнире приняли 
участие сразу 10 команд 
по 3 человека, представ-
ляющие различные структурные 
подразделения Калининградской 
областной таможни. Турнир про-
водился по круговой системе. На-
пряженная борьба за лидерство 
продолжалась до последнего по-
единка. “Для наших шахматистов 
этот кубок очень дорог, – говорит 
физорг таможни Вячеслав Болт.  
Поэтому все поединки проходят в 
острой и бескомпромиссной борь-
бе”.

После подведения итогов судья 
озвучил результаты: наибольшее 
количество баллов набрала коман-

да управления Калининградской 
областной таможни: Мария Тур-
ченяк, Роман Минаков и Дмитрий 
Гудзь. Из рук организаторов турни-
ра они получили заветный кубок и 
медали за 1 место. Почетное 2 ме-
сто завоевала сборная команда 
таможенных постов ЖДПП “Несте-
ров” и МАПП “Гусев”. Шахматисты 
таможенного поста МАПП “Багра-
тионовск” стали “бронзовыми” при-
зерами соревнований.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

Накануне празднования Дня Ве-
ликой Победы в Калининградской 
областной таможне традиционно 
проходят различные мероприятия, 
проведение которых запланиро-
вано не только в городе Калинин-
граде, но и в области. Велопробег 
по местам боевой славы – одно из 
них.

В начале мая на площади По-
беды стартовал велопробег вете-

ранов и должностных лиц 
таможни, а также членов 
их семей по мемориалам 
Великой Отечественной 
войны, расположенных в 
Калининградской обла-
сти.

“Сегодня здесь собра-
лись дети и внуки тех, кто 
относится к поколению 
победителей, воевавших 
во время Великой Отече-
ственной войны, – расска-
зывает об участниках ве-
лопробега председатель 

регионального отделения Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы Калининградской 
областной таможни Валерий Ива-
нович Шереметьев.  Самому юно-
му из них 12 лет, а самому взросло-
му – 65. Избрав такую форму меро-
приятия, мы хотели испытать хоть 
малую толику трудностей, которую 
перенесли люди, победившие в 
1945 году”.

Валерий Иванович сам возгла-
вил колонну и дал старт. 15 участ-
ников – 15 велосипедов, а также 
микроавтобус с баннером: “Будем 
помнить Величие Подвига воинов 
Великой Отечественной!” напра-
вились из Калининграда к мемо-
риалу “Танк Т-34-85”, который был 
установлен в память об экипаже, 
погибшем 7 апреля 1945 года при 
штурме Кенигсберга. Всего тамо-
женники проехали 75 километров 
по дорогам Светлогорского и Зе-
леноградского районов Калинин-
градской области, посетив также 
поселки Переславское, Русское и 
Приморье, история которых тоже 
неразрывно связана с историей 
страны, о чем свидетельствуют 
расположенные там обелиски, ме-
мориалы и братские могилы совет-
ских воинов, погибших во время 
Великой Отечественной.

К подножию всех памятников 
участники велопробега возложили 
красные гвоздики.

75 КИЛОМЕТРОВ ИСТОРИИ

•ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ •

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНЕ
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Руководитель Федеральной та-
моженной службы Андрей Белья-
нинов 3 июня 2008 года подписал 
приказ о создании кинологической 
службы ФТС России. Основной це-
лью формирования нового подраз-
деления стало повышение эффек-
тивности использования служеб-
ных собак в борьбе с контрабандой 
наркотических средств, взрывча-
тых веществ, оружия, боеприпасов 
и других товаров, незаконно пере-
мещаемых через таможенную гра-
ницу.

Кинологическая служба вошла в 
состав правоохранительного блока 
таможенных органов Российской 
Федерации и в своей структуре 
имеет: Кинологический центр ФТС 
России, кинологические службы 
оперативных таможен и кинологи-
ческие отделы таможен.

Для организации и координа-
ции деятельности кинологических 
отделов таможен Южного таможен-
ного управления 25 июня 2008  го-
да была создана Кинологическая 
служба Южной оперативной та-
можни (ЮОТ), штатной численно-
стью 19 человек, включающая от-

дел организации кинологической 
деятельности, информационно-
аналитический отдел и отдел ки-
нологической подготовки (регио-
нальный кинологический центр в г. 
Майкоп). Возглавил службу Виктор 
Михайлович Беляев, под его руко-
водством были разработаны пер-
вые документы, регламентирующие 
организацию деятельности киноло-
гических подразделений таможен-
ных органов Южного таможенного 
управления.

Работу по организации и фор-
мированию служебной кинологии 
таможенных органов 
Юга России продол-
жила Вера Васильев-
на Жирова, на смену 
которой в мае 2014 
года пришел Андрей 
Анатольевич Тесля.

За 6 лет с момента 
создания Кинологи-
ческой службы ЮОТ 
был разработан ряд правовых до-
кументов, регламентирующих ра-
боту службы. Кроме того, опреде-
лен порядок подбора и обучения 
служебных собак, созданы условия 
по их содержанию и тренировке в 
кинологических отделах, налажено 
взаимодействие с должностными 
лицами таможенных постов, пра-
воохранительных подразделений 
таможен, а также правоохранитель-
ных органов региона, привлекаю-
щих специалистов-кинологов со 
служебными собаками к участию 
в проводимых ими оперативно-
розыскных мероприятиях. Были 

разработаны учебные программы, 
по которым проводится професси-
ональная подготовка должностных 
лиц кинологических отделов тамо-
жен региона и таможен РТУ ФТС Рос-
сии. За этот период на учебной базе 
отдела кинологической подготовки 
в городе Майкоп обучение прошли 
366 специалистов-кинологов и 328 
служебных собак.

Рост эффективности работы ки-
нологической службы ЮОТ демон-
стрирует динамика результативно-
сти работы кинологических служб 
оперативных таможен ФТС России 

и кинологических 
отделов таможен не-
п о с р е д с т в е н н о го 
подчинения ФТС Рос-
сии. Так, по итогам 
деятельности в 2012 
году кинологическая 
служба ЮОТ занима-
ла 3 место, в 2013  – 
2  место, по итогам 

работы в I квартале 2014  года – 
1 место.

Добиваться эффективности, учи-
тывая огромный спектр различных 
направлений деятельности, удает-
ся благодаря росту профессиона-
лизма личного состава службы. С 
каждым годом все более заметным 
становится вклад специалистов-
кинологов в правоохранительную 
составляющую деятельности тамо-
женных органов Юга России.

Татьяна Пономаренко,
СГТИ по связям с общественностью

Южной оперативной таможни

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ЮГА РОССИИ – 6 ЛЕТ

•ДАТЫ •

В Ростовской та-
можне трудится много 
ветеранов таможенной 
службы. Среди них – за-
меститель начальника 
отдела оперативно-
дежурной службы и 
таможенной охраны 
полковник таможен-
ный службы Юрий Ша-

форостов. В этом году 
Юрий Андреевич от-
метил важную для 
себя дату – 1 июня 
исполнилось 16 лет с 
тех пор, как он посту-
пил на службу в тамо-
женные органы.

“Прослужив 13 лет 
в вооруженных силах 

страны, я пришел защищать эко-
номические интересы России в 
Ростовскую таможню” – рассказы-
вает Юрий Шафоростов.

На мой вопрос, ощущает ли 
он, что прошло так много време-
ни, Юрий Андреевич отвечает: 
“За это время у меня родился сын, 
дочь стала студенткой”, и с гордо-
стью добавляет: “В предпразднич-

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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•НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ •

Многим из нас сложно пред-
ставить себе, что значит быть ро-
дителями ребенка, больного дет-
ским церебральным параличом, 
синдромом Дауна или аутизмом. 
Зачастую, если в семье появляется 
особый ребенок, родители оста-
ются наедине со своими трудно-
стями, в лучшем случае получают 
у участкового педиатра несколь-
ко телефонов реабилитационных 
центров, которые не гарантируют, 
что возьмутся за лечение.

Центр помощи семьям детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья “Содействие” старается 
принимать всех желающих, раз-
рабатывая различные методики 
коррекции состояний детей. В 
2013 году психологи Центра под-
держали инициативу кинологиче-
ской службы Южной оперативной 
таможни и рискнули провести не-
сколько занятий по канистерапии, 
как еще одну из возможностей по-
мощи своим подопечным и их ро-
дителям. Результаты не заставили 
себя ждать. Взрослые, включая пе-
дагогов Центра, родителей и кино-
логов, каждый раз отмечали про-
гресс и радовались даже самым 
маленьким успехам детей.

И вот состоялась очередная 
встреча внештатных четвероно-
гих “сотрудников” Центра со свои-
ми старыми и многочисленными 
новыми знакомыми – детьми и их 
родителями. Уже ставшие традици-

онными сеансы канистера-
пии проводили кинологи 
Ростовской таможни Сер-
гей Комаров с лабрадором 
Викингом и Ольга Жучкова 
со спаниелем Дези.

В результате предыду-
щих встреч, кинологи 
выяснили, что наиболее 
оптимальными породами 
для общения с детьми яв-

ляются общительные и добрые со-
баки именно этих пород, каждая из 
которых представляет собой смесь 
собачей доброты в чистом виде, 
желания быть рядом, всячески де-
монстрируя свое обожание, пре-
данность и безграничную нежность 
ко всем окружающим людям.

Работа на таможенных постах 
научила наших собак быть совер-
шенно лояльными по отношению 
к другим животным, безразлич-
ными в отношении посторонних 
звуков, сформировала навык кон-
центрировать свое внимание на 
определенном объекте. А занятия 
в Центре научили собак быть по-
душкой, клоуном, извозчиком, по-
водырем, нянькой, массовиком-
затейником – кем угодно в зависи-
мости от обстоятельств.

Благодаря недолгим встречам, 
с детьми стали происходить пере-
мены, которые отметили и педаго-
ги, и их родители. Для многих ма-
лышей общение с животными – это 
эмоциональное событие, остав-
ляющее глубокий след, помогает 
улучшить самочувствие не хуже, 
чем длительные процедуры. Не-
которые мамы, рискнувшие после 
таких встреч завести в семье со-
баку, делились первыми успехами 
детей. Нехитрые, но ежедневные 
упражнения с домашней собакой 
позволили одной из девочек пере-
стать бояться. Другой мальчик, 
проходящий домашнее обучение, 

стал лучше работать в группе, у 
него улучшилась пространствен-
ная ориентация и память, что воз-
можно в будущем позволит пере-
вести его в обычную школу.

Для собак – это возможность от-
влечься от трудовых будней и пои-
грать с детьми, ведь им абсолютно 
не важно, как выглядит ребенок 
и что он умеет делать. Блондин 
Викинг на радостях, под овации, 
ползал на пузе, вилял хвостом, как 
опахалом, с удовольствием позво-
лял себя тискать, гладить, осма-
тривать зубы, и, когда предостав-

лялась возможность, облизывал 
щеки всех желающих. А детишки в 
тот момент, утонув в красивых ка-
рих глазах наших собак, получали 
самое лучшее в мире лекарство  – 
хохотали и чувствовали себя со-
вершенно счастливыми.

Визит как всегда оказался удач-
ным, ведь в эти мгновенья люб-
веобильные лохматые создания 
на четырех лапах помогали своим 
маленьким пациентам делать свою 
жизнь и жизнь их близких легче, 
прививали им новые качества, 
утраченные из-за болезни.

Екатерина Селюк,
Главный инспектор отдела 

организации кинологической 
деятельности 

кинологической службы
Южной оперативной таможни

ВНЕШТАТНЫЕ ЧЕТВЕРОНОГИЕ “СОТРУДНИКИ” ЦЕНТРА “СОДЕЙСТВИЕ”

ные дни моя дочка всегда просит 
меня прийти за ней в университет 
в форме и с медалями. Очень гор-
дится, что ее папа – таможенник”. 
Кстати, наград у Юрия Андрее-
вича немало, среди них медаль 
Жукова, медали за службу в та-

моженных органах, за развитие 
казачества.

В конце нашей беседы Юрий 
Андреевич отмечает: “Государ-
ству я служу в общей сложности 
32 года. Я горжусь своей рабо-
той, я ее очень люблю. Начиная с 

военного училища, меня научи-
ли служить Родине и оставаться 
в любой ситуации человеком”.

Нарине Данелян,
Пресс-служба

Ростовской таможни
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•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •

В музее истории Иркутской та-
можни состоялась традиционная 
встреча ветеранов таможенной 
службы и представителей молодого 
поколения иркутских таможенни-
ков. В Иркутской таможне с боль-
шим уважением чтут традиции пре-
емственности поколений.  На встре-
чу с ветеранами пришли 25 человек, 
принятых на службу новичков. Все 
они, в основном, выпускники раз-
личных вузов по специальности “Та-
моженное дело”. Сегодня молодые 
люди трудятся в различных струк-
турных подразделениях и на тамо-
женных постах Иркутской таможни, 
равняясь на старшее поколение, 
выполняют важные задачи по обе-
спечению интересов государства 
в таможенной сфере, противодей-
ствию угрозам экономической безо-
пасности, созданию благоприятных 
условий для внешней торговли в ре-
гионе, пополнению федерального 
бюджета страны.

Открывая встречу, заместитель 
начальника таможни по работе с 
кадрами Наталья Карпенко отме-
тила: “Мы собрались сегодня в му-
зее Иркутской таможни не случай-
но, здесь отражена история тамо-
женной службы региона, начиная 
с 17 века до наших дней. Большую 
роль в пополнении экспонатов 
уголка истории играют ветераны. 
И наши сегодняшние гости также 
внесли свой значительный вклад и 
в историю Иркутской таможни, и в 
формирование экспозиций наше-
го музея”.

Поделиться опытом, рассказать 
о своей службе в таможне и выска-
зать добрые слова молодежи при-
шел Анатолий Михайлович Крав-
ченко.

Недавно Анатолий Михайло-
вич отметил свое 80-летие, Прак-

тически вся его долгая 
рабочая биография – это 
служба в таможне. Начи-
ная с 1958 года, за 38 лет 
службы в таможенных 
органах он прошел путь 
от контролера неболь-
шой Мондинской тамож-
ни, на границе с Мон-
голией, до начальника 
Хабаровской таможни, в 
создании которой при-

нимал самое непосредственное 
участие.

С большим интересом молодые 
таможенники выслушали расска-
зы о своей 20-летней работе в та-
можне главных государственных 
таможенных инспекторов: Тамары 
Алексеевны Минаевой, имеющей 
богатый опыт по борьбе с контра-
бандой и выявлению правонару-
шений на таможенном посту “Аэро-
порт Иркутск” и Ирины Юрьевны 
Козловской, которая в настоящее 
время работает в отделе государ-
ственной службы и кадров.

В частности, Тамара Минаева 
рассказала как внимательность, 
наблюдательность помогает вы-
являть нарушителей, при этом от-
метила, что важным в работе та-
моженников является честность, 
уважительное отношение к граж-
данам, пересекающим границу в 
международном воздушном пун-
кте пропуска.

Ирина Козловская также поде-
лилась воспоминаниями, ее второй 
день работы в Иркутской таможне в 
1993 году совпал с началом введе-
ния в действие первого Таможен-
ного Кодекса. Ветеран вспоминает: 
“Тогда для нас это имело огромное 
значение – впервые в России поя-
вился документ, с которого, по-сути, 
началось дальнейшее развитие та-
моженного законодательства стра-
ны, в соответствии с основными 
принципами мирового таможенно-
го регулирования”.

На встрече звучали не только 
серьезные темы, но и курьезные 
случаи, которые происходили с ве-
теранами во время службы.

Встреча стала замечательным 
поводом, чтобы окунуться в исто-
рический экскурс Иркутской та-
можни.

За все историческое время та-
можня, начиная с 17 века, пережи-
ла и годы взлетов, и годы затишья. 
Новейшая история таможни нача-
лась 18 октября 1952 года, когда 
таможня возобновила свою дея-
тельность для оформления между-
народных авиарейсов. Именно эта 
дата является официальным днем 
рождения таможни.

Иркутская таможня имеет бо-
гатую историю, неразрывную от 
истории таможенного дела Сиби-
ри. Она – ровесница Иркутска и ве-
дет начало от Иркутского острога, 
заложенного боярским сыном Ива-
ном Похабовым. Таможенная изба 
была встроена в городовую стену 
острога в 1682 году.

Главный государственный та-
моженный инспектор отделения 
инспектирования и профилактики 
правонарушений Любовь Замащи-
кова рассказала присутствующим 
об исследовательской работе, про-
водимой в таможне по поиску но-
вых исторических документов 17–
19 веков, рассказывающих о работе 
и учреждении Иркутской таможни.

Так, впервые участники встречи 
смогли увидеть здесь Указ Царя и 
Великого государя Федора Алек-
сеевича от 15 апреля 1681 года – 
документ об открытии таможни в 
Иркутске.

– Конечно, здесь у нас нахо-
дится копия данного документа. 
Подлинник хранится в Российском 
государственном архиве древних 
актов в Москве. Но тот факт, что 
этот важный исторический доку-
мент был найден, дает нам возмож-
ность пересмотреть официальную 
историческую дату образования 
таможни – подчеркнула Любовь 
Замащикова.

Традиционно встреча продол-
жилась чаепитием и небольшими 
подарками для ветеранов. С боль-
шим интересом молодые тамо-
женники знакомились с историей 
службы и выслушали советы вете-
ранов, а после пообещали с честью 
и достоинством нести службу, про-
должая традиции прославленной 
таможни.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ – ЭТО ТРАДИЦИЯ
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили ограду, 
возложили венок и искусственные 
цветы в память о героях, павших в 
тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

с 75-летием со дня рождения:
Запольского Петра Семеновича (ЦТУ)

Стаховского Николая Семеновича (Калининградская таможня)
Строгонова Владимира Анатольевича (Курская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Водина Евгения Ивановича (ЦТУ)

Зиборову Валентину Алексеевну (ЮТУ)
Кулакова Юрия Михайловича (ЦТУ)

Павлову Людмилу Филипповну (ЦЭТ)
Романова Владимира Степановича (ЦТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Беланова Владимира Алексеевича (ЮТУ)

Богодайко Юрия Александровича (Астраханская таможня)
Бубнова Александра Николаевича (Ногинская таможня)

Верховину Галину Петровну (Брянская таможня)
Володину Ларису Валентиновну (Воронежская таможня)

Воронова Сергея Алексеевича (Калужская таможня)
Гнатюк Нину Григорьевну (ЦЭТ)

Денисова Николая Михайловича (Смоленская таможня)
Кадочкину Светлану Федоровну (Калининградская таможня)

Кандрашкину Тамару Васильевну (Ветеран таможенной службы)
Кнауб Елену Митрофановну (Владивостокская таможня)

Кудикину Людмилу Тальятовну (Калининградская таможня)
Кузьмину Светлану Александровну (Ярославская таможня)

Малыгина Евгения Викторовича (Ивановская таможня)
Матвеенко Николая Федоровича (ЮТУ)

Менькову Валентину Васильевну (ПТПП)
Мосяжа Вячеслава Михайловича (Калининградская таможня)

Подобрея Анатолия Павловича (Брянская таможня)
Силукову Людмилу Ивановну (ПТПП)

Суховьева Алексея Федоровича (Брянская таможня)
Тутова Александра Ивановича (Брянская таможня)

Чернобая Николая Григорьевича (Астраханская таможня)
Чеснокова Николая Андреевича (ЦТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Батурину Светлану Викторовну (Белгородская таможня)

Бурыкина Сергея Ивановича (Смоленская таможня)
Ветчинину Татьяну Ивановну (Тульская таможня)

Воронцова Александра Дмитриевича (ЦТУ)
Галищева Валентина Николаевича (Белгородская таможня)

Глебова Геннадия Владимировича (ЮТУ)
Головашкина Сергея Николаевича (ПТПП)

Голяховскую Аллу Алексеевну (Брянская таможня)
Домородова Юрия Ивановича (Брянская таможня)

Иванову Галину Ивановну (Брянская таможня)
Киселеву Ольгу Александровну (ЦТУ)

Кудрявцеву Валентину Алексеевну (ЦТУ)
Кузюкову Лидию Андреевну (Брянская таможня)

Лебедева Николая Ивановича (Белгородская таможня)
Логачеву Людмилу Алексеевну (ЮТУ)

Махорину Галину Витальевну (Калужская таможня)
Мороз Наталью Аркадьевну (Тверская таможня)

Мусина Евгения Хамзяевича (ЦТУ)
Нагорных Михаила Павловича (ЦТУ)

Орехову Нину Михайловну (Белгородская таможня)
Панкова Владимира Ивановича (Воронежская таможня)

Романенко Владимира Сергеевича (Белгородская таможня)
Сердюкову Валентину Ивановну (Белгородская таможня)

Сидорович Галину Яковлевну (Смоленская таможня)
Страмко Николая Ивановича (Брянская таможня)

Стренина Николая Григорьевича (ЦТУ)
Фомичева Александра Николаевича (ЦТУ)

с 55-летием со дня рождения:
Архипова Александра Александровича (ПТУ)

Васильева Вениамина Анатольевича (Самарская таможня)
Вишневскую Людмилу Стефановну (Московская таможня)

Донника Василия Андреевича (Таганрогская таможня)
Дьяченко Светлану Игоревну (ЦЭТ)

Злобинскую Надежду Константиновну (Московская таможня)
Кузнецова Николая Алексеевича (Владивостокская таможня)

Кузькину Валентину Тихоновну (Воронежская таможня)
Лепскую Татьяну Ивановну (Ивановская таможня)

Мохину Татьяну Алексеевну (Ульяновская таможня)
Никифорова Сергея Михайловича (Владивостокская таможня)

Потапову Лидию Борисовну (Ногинская таможня)
Трощинскую Нину Викторовну (ЦТУ)

Угренчука Михаила Петровича (Шереметьевская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Безуглова Сергея Викторовича (ЮТУ)

Дейко Алексея Викторовича (Таганрогская таможня)
Крючкову Наталью Борисовну (ЦЭТ)
Кухаренко Василия Петровича (ЮТУ)

Мазурова Алексея Евгеньевича (Таганрогская таможня)
Нагиеву Аиду Рафиковну (ЮТУ)

Павлову Татьяну Юрьевну (ЮТУ)
Прыткова Олега Валентиновича (Владивостокская таможня)

Черникова Андрея Юрьевича (ЮТУ)
Яковлева Владимира Анатольевича (ПТУ)

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:

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

Почтовый адрес: Кривоколенный пер., д. 14, оф. 31-32, г. Москва, 101000. 
Тел.: (495) 623-33-14, 621-30-73; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru


