
В Исполкоме ВСВТС проанали-
зированы итоги работы региональ-
ных отделений и Советов ветеранов 
таможенной службы за 2018 год. 

Было отмечено, что проделана 
значимая работа по выполнению 
уставных положений, а также по 
дальнейшему развитию и укрепле-
нию ветеранских организаций та-
моженной службы, повышению их 
авторитета. 

Повсеместно, ветераны та-
моженной службы принимают 
активное участие в проводимых 
торжествах, посвященных тамо-
женным датам. Особое внимание 
уделяется участию в мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, ми-
тингах и встречах у памятников и 
обелисков защитникам Родины,  в 
школах,  учебных заведениях и на 
предприятиях.

Совместно с ветеранскими ор-
ганизациями регионов проведены 
мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества и юбилею 
вывода советских войск из Афга-
нистана. 

Искреннюю заботу и внима-
ние ветераны таможенной службы 
уделили проведению организации 
поздравления женщин с Между-
народным женским днем, а также 
мероприятиям, связанных с юби-
лейными датами образования та-
моженных органов.  

За последние 
годы заметно акти-
визировалась ра-
бота по взаимодей-
ствию с ветерански-
ми организациями 
в регионах Россий-
ской Федерации.

В соответствии 
с договорами осу-
ществляется сотруд-
ничество между 
ВСВТС и СВТС Кыр-
гызстана, Белорус-
ской общественной организацией 
таможенников и Обществом вете-
ранов таможни Латвии.   

Исполком выражает призна-
тельность руководству ФТС России, 
Руководителям таможенных орга-
нов в регионах страны за активную 
поддержку наших инициатив. Свы-
ше 9  тысяч ветеранов таможенной 
службы были поощрены, приказа-
ми руководителя ФТС России, на-
чальниками региональных тамо-
женных управлений и таможен.  

Исполком ВСВТС, региональ-
ные отделения и Советы ветеранов 
таможенной службы проявляют 
заботу по вопросам сохранения 
и укрепления организационной 
структуры.

В составе Всероссийского Со-
юза ветеранов продолжают дей-
ствовать 8 региональных Советов 

и 126 региональных отделений 
ветеранов, 89 (64%) председателей 
ветеранских организаций являют-
ся должностными лицами тамо-
женных органов и 45 (33%) предсе-
дателей – ветераны – пенсионеры. 
На учете в ветеранских органи-
зациях состоит 13606 ветеранов, 
в  том числе 4457 (32%) ветеранов 
из числа должностных лиц и 9149 
(67%) ветеранов – пенсионеров. 
Такой состав в целом позволяет 
успешно решать задачи, стоящие 
перед  Союзом ветеранов. 

В 2018 году продолжалась 
работа по реализации решений 
IV  Всероссийской отчетно-вы-
борной конференции ветеранов 
таможенной службы, а также Со-
глашения с ФТС о взаимодействии 
и сотрудничестве с таможенными 
органами Российской Федерации. 
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Уважаемые коллеги!  Дорогие Друзья!
Хочу через газету «Вестник» сердечно поблагодарить всех, кто счел возможным поздравить меня 

с 75 летием со дня рождения. Слова признательности выражаю руководству Федеральной таможенной 
службы и прежде всего Владимиру Ивановичу Булавину за высокую оценку моего скромного труда 
и награждение меня Знаком ФТС России «За особые отличия».

Пока позволяет здоровье, а также есть доверие людей, буду делать все возможное чтобы деятельность 
возглавляемого мной Союза обеспечивала правовую и социальную защиту ветеранов и максимально 
полезной для таможенной службы России. 

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

                                                                                      С.А. ВАСИЛЕВИЧ

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •



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

№ 68 март 2019

2

За последние годы ветеран-
ские организации накопили 
определенный опыт работу по 
патриотическому воспитанию 
должностных лиц таможенных 
органов, обеспечению их пример-
ности при исполнении служебных 
обязанностей. 

По итогам работы о ходе выпол-
нения плана ФТС России “О реали-
зации государственной програм-
мы «Патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации 
2016–2020 годы”, высоко оценена 
деятельность ФТС России и ВСВТС 
по воспитанию должностных лиц 
таможенных органов.

С участием ветеранов тамо-
женной службы проведено более 
тысячи мероприятий, с максималь-
ным охватом должностных лиц 
таможенных органов. Это широко 
освещается в средствах массовой 
информации. Активное участие 
принимает Центральный музей 
Федеральной таможенной службы 
и ветераны в 130 музейных комна-
тах, уголках истории таможенной 
службы. 

Наиболее активно эта работа 
организована и проводится в Со-
ветах и отделениях ветеранов ДВТУ, 
СТУ,  ПТУ, СЗТУ, ЦТУ, ЮТУ и других 
таможнях.

Важное место в деятельности 
ветеранских организаций зани-
мает поисковая работа в местах 
боевых сражений в годы Великой 
отечественной войны и уход за за-
хоронениями ветеранов Великой 
войны и таможенников, погибших 
при исполнении должностных обя-
занностей.

В таможенных органах действу-
ет 8 поисковых отрядов.  Осущест-
вляется уход за 313 захоронениями. 

Заслуживает внимания опыт 
плановой работы действующих 
таможенников и ветеранов-пен-
сионеров Приволжского региона 
в ходе подготовки к юбилейным 
датам. 

В управлении и таможнях, в те-
чении года были подготовлены и 
проведены комплекс совместных 
мероприятий с представителями 
взаимодействующих ветеранских 
организаций регионов. 

На подведении итогов работы 
отделения ветеранов ПТУ приняла 
участие заместитель руководителя 
ФТС России, ветеран таможенной 
службы Т.Н. Голендеева. За суще-
ственный вклад в деятельность 

управления и таможен ветеранам 
были вручены юбилейные медали 
“25 лет ФТС России”, Почетные гра-
моты, нагрудные знаки ФТС России, 
а также Почетные грамоты и Благо-
дарности ВСВТС, объявлены благо-
дарности начальника Приволжско-
го таможенного управления.

Исполком Союза ветеранов не-
однократно отмечал творческую 
работу в региональном отделении 
ветеранов Южного таможенного 
управления. За последние несколь-
ко лет, в Новороссийской таможне, 
под руководством члена регио-
нального Совета ветеранов тамо-
женной службы ЮТУ полковника в 
отставке Е.М. Некрасова, проведе-
ны изыскательские мероприятия 
по дальнейшему изучению исто-
рии края, становлению и развитию 
здесь таможенного дела.  

Важным направлением дея-
тельности Союза ветеранов, ре-
гиональных советов и отделений 
ветеранов таможенной службы яв-
ляется обеспечение реализации 
и защиты прав и законных ин-
тересов ветеранов таможенной 
службы, оказание им социаль-
ной и правовой помощи. 

В Союз ветеранов и региональ-
ные Советы ветеранов таможен-
ной службы регулярно поступают 
устные и письменных обращения 
по вопросам социально-правовой 
поддержки и медицинского обе-
спечения.

В 2018 году Фонд С.В.Т.С. оказал 
материальную помощь 43 ветера-
нам таможенной службы на сумму 
свыше миллиона  рублей.  

Вопросам социальной и право-
вой защиты ветеранов способству-
ет их активная работа в аттестаци-
онных, конкурсных комиссиях, а 
также в комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, жилищно-быто-
вых, санаторно-курортных и дру-
гих. В работе указанных комиссий 
принимают участие свыше 400 ве-
теранов из состава региональных 
Советов и отделений ветеранов.

Ветераны таможенных орга-
нов активное участие принима-
ют в спортивной жизни таможен-
ных органов, проведении смо-
тров-конкурсов самодеятельно-
го художественного творчества. 
В 2018 году в спортивной жизни 
таможенных органов приняли уча-

стие свыше 1,5 тысяч, а в смотрах 
конкурсах более 300 ветеранов та-
моженной службы.

Ветераны таможенных органов 
ДВТУ, ПТУ, СЗТУ, СТУ, ЦТУ, ЮТУ и 
других таможен, активно участву-
ют в шефской работе с воспи-
танниками 111 детских домов, 
школ-интернатов, приютов для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Доброй традицией в ветеран-
ских организациях является со-
вместное проведение с детьми 
мероприятий по празднованию 
памятных дат русской истории, 
субботников по благоустройству 
территории, спортивных сорев-
нований, посещение подшефных 
детских учреждений и вручение 
подарков детям в преддверии Дня 
защиты детей, Дня знаний, Ново-
го года и других, государственных 
праздников и памятных дат России. 

На протяжении 10 лет сотрудни-
ки и ветераны таможенной службы 
Самарской таможни, поддержива-
ют активные шефские связи с шко-
лой интернатом № 71. 

Ветераны регионального от-
деления Алтайской таможни регу-
лярно откликаются на различные 
благотворительные акции, про-
водимые в Алтайском крае, на по-
стоянной основе взаимодействуют 
с  Алтайским отделением Россий-
ского детского фонда, откликаясь 
на их призывы о помощи детям. 

В целях пополнения банка кро-
ви для детского онкогематологи-
ческого центра должностные лица 
и ветераны Новосибирской тамож-
ни неоднократно в 2018 году при-
нимали участие в акциях по забору 
крови. Более 15 лет ветераны Кали-
нинградской областной таможни 
принимают организованное уча-
стие в донорской акции.

Союз ветеранов в своей даль-
нейшей деятельности будет актив-
но поддерживать работу ветеран-
ских организаций в таможенных 
органах, проявлять заботу, внима-
ние и поддержку тех, кто в этом 
нуждается.

Выборные органы Союза вете-
ранов – его Президиум, исполком 
и ревизионная комиссия свою дея-
тельность осуществляли в соответ-
ствии с Уставом Союза. Результаты 
контрольно-ревизионных меро-
приятий докладывались в Испол-
ком Союза ветеранов. Серьезных 
нарушений не выявлено.
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«Время выбрало 
нас», – эта известная 
всем песенная фраза 
периода афганской 
войны стала для мое-
го поколения лейтмо-
тивом судьбы. 

Я не стесняюсь го-
ворить, что воспитан 
в духе патриотизма, 
поскольку вырос в 
офицерской семье и представляю 
уже третье поколение защитников 
своего Отечества, где фраза из из-
вестного кинофильма “Офицеры”: 
“Есть такая профессия – Родину за-
щищать!” звучит для меня и моей 
семьи абсолютно естественно, 
ведь службе в вооруженных силах 
страны мною отдано, без малого 
три десятка лет жизни, и уже в рос-
сийской таможне я, более 15 лет. 

Даже не верится, но сегодня, 
все это уже про меня – Ветеран Во-
оруженных сил, Воин-интернаци-
оналист, Ветеран боевых действий 
в Афганистане и в Чечне, Ветеран 
труда и, наконец, Ветеран таможен-
ной службы, – все это этапы моего 
жизненного пути, неразрывно свя-
занного с жизнью моей Родины.

К моменту начала войны мой 
дед Собко Максим Ильич, в свои 
33  года, уже работал мастером-
подрывником и бригадиром гор-
ного цеха, имел семью с тремя 
детьми, старшим из которых был 
мой отец – Михаил Максимович. В 
январе 1942 года он добровольцем 
ушел на фронт, добившись, чтобы с 
него сняли “бронь”. Принимал уча-
стие в боевых действиях в составе 
38 Армии Воронежского фронта, 
был командиром отделения 1-й 
роты 180-го отдельного сапёрного 
батальона 167-й Краснознамённой 
Сумской стрелковой дивизии.

Свой главный подвиг он совер-
шил при форсировании реки Днепр 
и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 года 
“За мужество, отвагу и героизм, 
проявленные на фронте борьбы 
с  немецко-фашистскими захват-
чиками” сержанту Собко Максиму 
Ильичу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ему ордена Ленина и медали “Золо-
тая Звезда”. Погиб он в бою 23 мая 

1944  года во время 
освобождения За-
падной Украины, где 
и был похоронен 
с  воинскими поче-
стями в братской 
могиле. Его именем 
названа центральная 
улица в его родном 
селе на Урале, а на 
центральной площа-

ди города Троицка Челябинской 
области установлен бюст Герою Со-
ветского Союза М.И. Собко. 

Каждый раз, бывая в столице 
нашей Родины, я обязательно посе-
щаю Зал Славы на Поклонной горе, 
где на белокаменном мраморном 
пилоне с особым чувством гор-
дости нахожу имя своего родного 
деда – одного из 11 тысяч Героев 
Советского Союза, удостоенных 
этого высоко звания страны, спа-
сенной ими в годы Великой отече-
ственной войны.

После героической гибели Мак-
сима Ильича, страна не забыла про 
семью Героя. Уже осенью 1944-го 
моего отца Собко Михаила Мак-
симовича направили на обучение 
в Куйбышевское суворовское во-
енное училище, после окончания 
которого он обучался в Тамбовском 
пехотном училище, а позже и в Во-
енно-политической академии в Мо-
скве. Отец проходил службу на ру-
ководящих военно-политических 
должностях вплоть до 1980 года, 
когда он на два года был направ-
лен в Демократическую Республику 
Афганистан в должности старшего 
военного советника, где получил 
воинское звание полковник, был 
удостоен двух боевых орденов.

Хорошо помню, как на склоне 
своей жизни отец с удовлетворе-
нием отметил: “Мог ли я, простой 
деревенский парень, даже мечтать 
о том, что когда-то буду полковни-
ком Советской армии!?”. Эта фраза 
о многом говорит и хорошо харак-
теризует заботу Родины о своих 
сыновьях, честно выполнивших 
свой долг.

В 1973 году пришел и мой че-
ред выбирать свой жизненный 
путь и  заступать на пост по защи-
те родной земли. Поступил в Ус-
сурийское суворовское военное 

училище, а, после его окончания, 
направление в Новосибирское 
высшее военно-политическое об-
щевойсковое училище, которое я с 
отличием окончил в 1979 году, и по 
распределению был направлен на 
Дальний Восток.

Еще, будучи заместителем ко-
мандира мотострелковой роты по 
политчасти я хорошо понимал, что 
Афганистана мне, как и всем ар-
мейским офицерам, не миновать. 
Поэтому с поступлением в “секрет-
ку” полка двухтомника “Опыт бое-
вых действий в горно-пустынной 
местности” я на одном дыхании 
проштудировал от корки до корки 
“буквально пропитанные кровью” 
страницы этих книг.

Как сейчас помню, в 1983 году я, 
уже совершенно осознанно, как и 
многие мои сверстники подал ра-
порт на имя начальника политот-
дела дивизии, со словами: “Прошу 
направить меня для прохождения 
дальнейшей службы в состав огра-
ниченного контингента Советских 
войск в Демократической Респу-
блике Афганистан. К выполнению 
воинского и интернационального 
долга готов”, но первичный ответ 
руководителя на рапорт, несколь-
ко остудил мой пыл: “Пока Родина 
нас не позвала – все находимся на 
своих местах!”.

Хочу пояснить, тогда рапор-
та добровольцев о направлении 
в район боевых действий не были, 
чем-то выдающимся или особен-
ным в поведении советских воинов, 
и офицеров, и даже солдат, а скорее 
это было единым порывом всех мо-
лодых людей того времени.

Однако, спустя несколько меся-
цев, тот же начальник политотдела 
довел уже приказ собираться в до-
рогу. А немного погодя, осенью 
1984 года я уже был в Афганиста-
не в 201 мотострелковой диви-
зии, дислоцированной в г. Кундузе 
(провинция Нангархар).

Напомню, что все это происхо-
дило, уже после двухлетней боевой 
службы в ДРА моего отца, и кто, как 
не мои родители хорошо понимали 
всю степень сложности и опасности 
предстоящей моей службы.

Но, надо отдать должное всем 
моим родным, несмотря на то, что 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ  И  ТРАДИЦИИ •
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тогда дочурке Олесе было, всего 
3-4  годика, а тут война, – дело не-
предсказуемое, и хорошо понима-
ешь, – не факт, что оттуда вернешь-
ся живым и здоровым…, никто из 
них, ни разу не усомнился во мне 
и в необходимости моего участия в 
этом важнейшем для страны деле, 
и, как сейчас помню, отец на про-
щание, только сказал: “Ты – офицер, 
иди, выполняй долг и береги себя, 
не лезь на рожон!”.

Отец в каждом письме присы-
лал мне в Афганистан проверен-
ные на собственном боевом опы-
те рекомендации. Собко-старший 
советовал, к примеру, как не по-
дорваться не мине-ловушке и не 
попасть под душманский огонь в 
засаде, как не заболеть гепатитом 
и прочими “несоветскими” болез-
нями, которые там, буквально ко-
сили наших бойцов. И эти дельные 
и практичные советы я оценил на 
себе в полной мере.

Так я оказался в районе боевых 
действий. Помню бессонные ночи 
при подготовке к выходам на бо-
евые операции, – размышления 
о своем предназначении, ведь ты 
офицер, и от тебя ждут грамотных и 
профессиональных действий в бою, 
и от тебя, в том числе, зависит и вы-
полнение поставленной боевой за-
дачи, и жизнь каждого твоего под-
чиненного.

Потом это стало привычным 
и  даже обыденным делом, неделя 
в походе, неделя на базе, но самым 
важным итогом в этой работе и 
особым элементом своей гордости, 
я  считаю минимальные, единичные 
потери в подразделениях, в которых 
проходил службу. Конечно, в  этом 
главная заслуга принадлежала моим 
замечательным командирам, с кото-
рыми нас свела судьба, это и просто 
везение, и то самое “военное сча-
стье”, без которого, как там это назы-
валось, было не прожить.

Именно эти ротные командиры 

были настоящими офицерами-про-
фессионалами своего дела, носите-
лями высокой человеческой мора-
ли и нравственности, личного муже-
ства и отваги. 

К примеру, тот же старший лей-
тенант Игорь Плосконос, командир 
разведывально-десантной роты 
разведбата 201-й дивизии, был удо-
стоен звания Героя Советского Сою-
за, именно “за минимальные потери 
среди личного состава в ходе бое-
вых действий” и это было главным 
правилом той войны – когда при 
выполнении поставленной задачи 
учитывалось и, было обязательным 
условием – забота о сохранении 
жизни своих подчиненных. 

В том же ряду имена Командарма 
40 Армии Бориса Громова, командо-
вания дивизии Евгения Малахова и 
Николая Стадника, боевых офице-
ров Петра Корытного, Алексея Кова-
ленко, Анатолия Ковалькова, Вячес-
лава Монахова, Николая Могутова 
и  многих других моих сослуживцев.  

Каждому солдату, возвращаю-
щемуся с войны, знаком такой при-
ятный стук крови в висках, – “живой! 
живой! живой!”, когда каждая кле-
точка твоего молодого организма 
ликует от счастья бытия.

Когда мне вручали орден Крас-
ной звезды, лично для меня было 
особым элементом гордости, что 
ровно два года прошло, как за вы-
полнение интернационального 
долга таким же орденом был на-
гражден мой отец, а ранее в 1943 г. 
на Курской дуге мой дед, и поэтому, 
после вручения награды, кто-то из 
моих сослуживцев, памятуя об этом 
семейном факте, припомнил очень 
значимое для меня изречение: “Отец 
и сын в одном строю не посрамили 
наше Знамя, и Звезды Красные стра-
ны легли на грудь им орденами!”.

Заметим, что во время выступле-
ний в школах на “Уроках Мужества”, 
в том числе и перед классом моего 
внука или перед воспитанниками 
Детского Дома, именно эти живые и 
яркие примеры боевых будней ока-
зывают самое сильное впечатление 
на ребятишек.

После своей замены в 1986 году, 
из Афганистана я был переведен в  
Политуправление Туркестанско-
го военного округа и до 1988 года 
неоднократно направлялся в слу-
жебные командировки на террито-
рию ДРА, тем более, что уже тогда 
проводились подготовительные 
мероприятия по частичному выво-

ду нашего воинского контингента 
в  Союз, после чего меня направи-
ли на обучение в Военно-полити-
ческую академию. 

Великий парадокс времени, не-
смотря на то, что там, в Афганистане 
гибли наши люди, массово страдали 
и болели, переживали ужасы войны, 
и все же у большинства ветеранов-
интернационалистов, и у меня тоже, 
с Афганистаном связаны самые 
добрые и теплые воспоминания, 
очевидно, связанные с фронтовым 
братством, той отеческой заботой 
и  вниманием, которыми нас окру-
жала страна, родные, близкие,  дру-
зья, общество и народ – неоценимая 
моральная поддержка страны своих 
сыновей-защитников. 

С возрастом, все чаще ловлю 
себя на мысли – а что мне более до-
рого – воспоминания о том, моем 
боевом прошлом, службе в Воору-
женных силах, или же уже сегодняш-
нее, настоящее бурное и непредска-
зуемое время, работа в таможенных 
коллективах, среди современной 
молодежи, перспективных людей 
и технологий, и думаю, что, все-таки, 
на этом этапе главным для себя ви-
дишь, уже, даже не сегодняшний, 
а скорее завтрашний день! 

Вот за что я люблю таможню, и 
вот почему таможня стала моей, еще 
одной яркой страницей в жизни!

Характерный пример сегодняш-
него дня, воины-интернационали-
сты, прошедшие горнило боев там, 
в Афганистане, и сегодня, спустя бо-
лее 30 лет после той войны, продол-
жают с честью выполнять свои слу-
жебные обязанности, находясь уже 
на таможенной службе – это Алек-
сандр Левичев (начальник химиче-
ской службы отдельной вертолет-
ной эскадрильи, старший лейтенант, 
кстати, прошедший не только Афга-
нистан, но и Чернобыль), Юрий Ма-
каров (старший техник группы ави-
ационного вооружения авиаполка, 
старший лейтенант), Олег Сергеев 
(замполит роты, старший лейтенант), 
Сергей Малярчук (сержант-артилле-
рист 103 гв. ВДД), Татьяна Санкина 
(сотрудник Полевого госбанка), ве-
теран таможенной службы Леонид 
Крыж (замполит парашютно-десант-
ного батальона, майор).

С Днем памяти, дорогие во-
ины-интернационалисты России, с 
30-летием окончательного вывода 
Советских войск из Афганистана!

Владимир Собко
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В 2018 году Центральному тамо-
женному управлению исполнилось 
25 лет. Регионом деятельности, кото-
рого стал Центральный Федераль-
ный округ.

Многие годы ЦТУ является экс-
периментальной площадкой Феде-
ральной таможенной службы. Здесь 
проверяются практикой новые 
принципы работы. Все это стало воз-
можным благодаря сегодняшним 
ветеранам Управления. Людям, ко-
торые стояли у его истоков. 

В день празднования 25-летия 
ЦТУ должностных лиц и ветеранов 
поздравил руководитель Федераль-
ной таможенной службы Владимир 
Булавин. Он отметил, что считать 
нужно не года, а дела. И, с этой точки 
зрения, ЦТУ сделано немало.   

Отдельно Владимир Булавин по-
благодарил ветеранов, отметив, 
что успехам, которых достигло 
Управление, оно обязано тем, кто 
стоял у истоков его формирова-
ния, закладывал основные прин-
ципы работы, формировал тради-
ции и обеспечил его дальнейшее 
динамичное развитие.

Начальник Центрального тамо-
женного управления генерал-лей-
тенант таможенной службы Сергей 
Николаевич Прусов поздравил с 
юбилеем всех служащих и персонал 
Центрального таможенного управ-
ления, пожелал настойчивости и 
терпения в профессиональном ре-
шении не простых задач. Отметил 
роль ветеранов, поблагодарил за 
труд, активное участие в сегодняш-
ней жизни Управления.              

Ветеранская организация Управ-
ления создана в июне 1995 года. На 
учете было всего 60 человек. В авгу-
сте 1995 года был избран Совет ве-
теранов таможенной службы, куда 
вошли представители, вновь соз-
данных ветеранских организаций из 
10 таможен. Первым Председателем 
Совета ветеранов МТУ была избрана 
Валентина Николаевна Журавлева, 
а её заместителем Лидия Петровна 
Гуськова. 

С 22 июня 2000 года Московское 
таможенное Управление было пере-
именовано в Центральное таможен-
ное управление (ЦТУ), в состав кото-
рого вошло Западное таможенное 

управление.  Численность таможен 
увеличилась до 27, которые сегодня 
объединяют 2930 человек. 

Возглавляет Совет ветеранов 
ЦТУ Леонид Владимирович Понома-
ренко, который с 1996 года активно 
участвует в работе ветеранской ор-
ганизации. Его девиз: “Быть полез-
ным людям“. Твои соратники, всегда 
с тобой!”

Ветераны ЦТУ активно участвуют 
в повседневной жизни таможен.  
Они входят в состав различных 
комиссий: являются наставниками 
молодежи, шефствуют над детски-
ми домами. Работающие ветераны 
вносят свой достойный вклад в вы-
полнение служебных задач. Неко-
торые из них возглавляют Советы 
ветеранов: А.А. Большаков в  Мос-
ковской таможне, А.В. Никитин  – 
в  Калужской, К.Ф. Голубчанский  – 
в  ПТТП, М.Н. Шамарина – в Туль-
ской, А.В.Солосин – в Липецкой.

Например, Лашевич Антон Це-
зарович с 1998 года возглавляет в 
Ярославской таможне ветеранскую 
организацию. Активно поддержива-
ет дружеских контактов с областным 
Советом ветеранов Великой Отече-
ственной войны и военной службы,  
школой-интернатом, музеем Баевой 
славы, учреждениями культуры.

За образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей и активную 
общественную работу награжден 
ведомственными наградами и  По-
четной Грамотой руководителя 
ФТС России, имеет неоднократные 
поощрения Начальника Централь-
ного таможенного управления 
и  таможни, Ярославской област-
ной Думой, Мэрией и Муниципали-
тетом г. Ярославля. Является неод-
нократным лауреатом фестиваля 
конкурсов патриотической песни.

Во всех таможнях ЦТУ созда-
ны и действуют музеи и музейные 
комнаты. Проводятся церемонии 
принятия присяги сотрудниками 
таможенных органов, экскурсии для 
новых сотрудников, школьников 
и  студентов, чествования ветера-
нов таможенной службы – участни-
ков Великой Отечественной войны 
и трудового фронта.

В Совете ветеранов подготовле-
на, издана и распространена моно-

графия: “Невидимый фронт. Тамо-
женные  органы  в  годы  Великой 
Отечественной войны”. 

Ежегодно в День Победы прово-
дится Вахта памяти. 

Организован и ведется посто-
янный уход за могилами ветеранов 
Великой Отечественной войны, ве-
теранов таможенной службы, мемо-
риалами, памятниками, братскими 
могилами. 

Большую помощь советам вете-
ранов в организации и проведении 
работы по патриотическому вос-
питанию таможенников и членов 
их семей оказывают общественные 
и  Государственные организации, 
расположенные в Центральном фе-
деральном округе. 

Проводимые совместные меро-
приятия способствуют выполнению 
программы “Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы”. 

Мы – ветераны!
Мы спиралями жизни кружили
В жёстком мире воинственных
                                                             стран.
И нелегким трудом заслужили
Этот титул простой – ВЕТЕРАН.

Пусть – уходят и годы, и слезы –
Держит памяти к прошлому 
                                                            нить;
И на благо Великой России
Мы готовы еще послужить!            

В. Кулаков.  Ветеран ЦТУ    

Статья подготовлена 
по материалам Елены Шатеевой. 

Фото Ольги Демиденко 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТАМОЖЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 25 ЛЕТ

•ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ •
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НЕ  КОСНЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА  В  РОССИИ

1. Один из пяти принятых законов 
внесены поправки в Уголовный кодекс: 
теперь за незаконное увольнение ра-
ботников предпенсионного возраста 
или необоснованный отказ в приеме их 
на работу будет грозить уголовная от-
ветственность. Со стороны работодате-
ля отвечать будут ответственные лица, 
допустившие такие нарушения. По ре-
шению суда их могут наказать штрафом 
до 200 тысяч рублей или в размере зар-
платы, либо обязательными работами 
сроком на 360 часов.

2. Утверждены поправки в Трудовой 
кодекс. Они направлены на защиту здо-
ровья работников и касаются правил 
прохождения диспансеризации. Теперь 
работодатель обязан по заявлению ра-
ботника предоставить ему свободные 
дни с сохранением среднего заработ-
ка для профилактического посещения 
врачей, сдачи анализов и диагности-
ческих исследований. Все работники 
имеют право получить один такой день 
раз в три года. А работники предпен-

сионного возраста для прохождения 
диспансеризации получают такие дни 
чаще и в большем количестве – два 
оплачиваемых выходных ежегодно.   

3. Закон с поправками в Бюджет-
ный кодекс направлен на пополнение 
бюджета Пенсионного фонда России. 
Теперь все средства, изымаемые в рам-
ках борьбы с коррупцией, а также выру-
ченные при продаже конфискованного 
имущества, будут направляться в ПФР. 
 Увеличен срок предпенсионного  

возраста до 5 лет (было 2 года)
 Повышенный размер пособия по 

безработице с 4900 руб. до 11280 руб.
 Снижен стаж, дающий право 

оформить пенсию досрочно. Мужчины: 
42 года (было 45 лет). Женщины: 37 лет 
(было 40 лет)
 Программы по переобучению 

предпенсионеров
 Два свободных дня для диспансе-

ризации с сохранением зарплаты
4. В пакет включен еще один важ-

нейший документ: закон о ратифика-

ции 102-й Конвенции МОТ минималь-
ных нормах социального обеспечения, 
которая была принята еще в 1952 году. 
Эта международная Конвенция уста-
новила уровень минимальных гаран-
тий, которые обязаны соблюдать все 
подписавшие документ страны. После 
ратификации Конвенции наша страна 
подтвердила обязательства, в част-
ности, по пенсионному обеспечению, 
согласно которым пенсия не должна 
быть ниже 40% утраченного заработка.

5. Изменения в порядке назначе-
ния пенсий определены ФЗ № 350. Этот 
закон внес поправки сразу в несколь-
ко “социальных” законов о занятости, 
о страховых пенсиях, о порядке фи-
нансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений, о государ-
ственном пенсионном обеспечении. 
Он определил дополнительные гаран-
тии социальной поддержки граждан 
предпенсионного  возраста (в том чис-
ле в связи с увольнением), условия до-
срочного выхода на пенсию. 

Все пенсионеры продолжат по-прежнему получать 
все уже назначенные им выплаты в соответствии с приоб-
ретенными ранее правами и льготами.

Принятый закон № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. не пред-
усматривает увеличение пенсионного возраста для от-
дельных категорий граждан:

1. Занятые на работах с тяжелыми и вредными услови-
ями труда, а именно:

– работники, в пользу которых работодатель уплачи-
вает страховые взносы по соответствующим тарифам, ко-
торые были определены в результате специальной оцен-
ки результатов труда;

– летчики гражданской авиации, инженерно-техниче-
ский состав по обслуживанию воздушных судов;

– летно-испытательный состав, занятый в испытаниях 
авиационной и другой техники;

– рабочие локомотивных бригад, работники, осущест-
вляющие организацию перевозок и обеспечивающие без-
опасность движения на ж/д транспорте, в метрополитене;

– трактористы-машинисты, работающие в сельском 
хозяйстве и других сферах;

– машинисты строительной, дорожной, погрузочно-
разгрузочной техники;

– рабочие на лесозаготовках, лесоповале, а также за-
нимающиеся обслуживанием механизмов и оборудова-
ния;

– водители грузового транспорта в рудниках, карье-
рах, шахтах и проч.;

– в строительстве шахт и рудников;  

– в геологоразведочных, поисковых, изыскательных и 
других работах;

– в плавсоставе морского, речного флота, в рыбной 
промышленности;

– водители пассажирского транспорта на регуляр-
ных городских маршрутах (автобусов, троллейбусов, 
трамваев);

– спасатели в аварийно-спасательных службах;
– работающих с осужденными в организациях, испол-

няющих уголовное наказание в виде лишения свободы;
– женщины, работающие в текстильной промышлен-

ности с тяжестями в условиях повышенной интенсивно-
сти и другие.

2. Граждане, которым пенсия полагается по состоянию 
здоровья либо социальным мотивам:

– Одному из родителей либо опекуну инвалидов с дет-
ства, воспитавшим их до достижения 8 лет;

– Инвалидам 1 группы по зрению;
– Инвалидам в следствие военной травмы;
– Женщинам, родившим 5 и более детей и воспитав-

шим их до достижения 8 лет;
– Женщинам, родившим 2 и более детей и имеющим 

установленный стаж работы в районах Крайнего Севера и 
районам, приравненным к ним и другие.

3. Лица, которые пострадали в результате техногенных 
или радиационных катастроф (на Чернобыльской АЭС, 
химкомбинате “Маяк”, Семипалатинском полигоне и т.д.)

Полный подробный перечень лиц, которых не коснется 
повышение пенсионного возраста с 2019 года, приводится 
Пенсионным фондом РФ. 

Одновременно с этим
вступит в силу пакет мер защищающих права работников старших возрастов.

Продолжение материала,опубликованного в предыдущем номере “Вестника” 
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 85-летием со дня рождения
Барицкого Максима Вавровича (Калининградская таможня)

Ковтуна Евгения Григорьевича  (ЮТУ)
Кравченко Анатолия Михайловича (Иркутская таможня)

с 80-летием со дня рождения:
Березнкову Светлану Григорьевну (Владивостокская таможня)

Воронкова Анатолия Павловича (Оренбургская таможня)
Ераскину Эллу Анатольевну (Ногинская таможня)

Ковтуна Евгения Григорьевича (ЮТУ)
Силаева Эдуарда Ивановича (Тверская таможня)

Чеботова Юрия Алексеевича (РИТТУ)
 

с 75-летием со дня рождения:
Белоусову Светлану Ивановну (ЮТУ)

Дигайлову Людмилу Александровну (ЦЭТ)
Еникеева Гали Рахматулаевича (Татарстанская таможня)

Заврина Юрия Васильевича (ЦТУ)
Заврину Нину Михайловну (ЦТУ) 

Литвинова Александра Анатольевича (Ногинская таможня)
Образцову Наталью Дмитриевну (ПТУ) 

с 70-летием со дня рождения:
Амосова Анатолия Михайловича (Тверская таможня)

Белослудцеву Нину Ивановну (Пермская таможня)
Бурлакова Михаила Аркадьевича (Калининградская таможня)

Бурмистрову Тамару Борисовну (Смоленская таможня)
Гильмутдинова Ильфира Ганиулиновича (ДВТУ)

Засухина Анатолия Филипьевича (Читинская таможня) 
Коваленкова Виталия Николаевича (Смоленская таможня)

Лебедева Василия Степановича (Самарская таможня)
Лукашунас Иозаса Викторовича (Калининградская таможня)
Матросова Владимира Петровича (Татарстанская таможня)

Михайлову Лилию Владимировну (Нижегородская таможня)
Негину Ирину Николаевну (ЦТУ)

Николаева Юрия Константиновича (ЮТУ)
Новикова Николая Матвеевича (Калининградская таможня)

Огнева Геннадия Касьяновича (ДВТУ)
Павлова Георгия Эварестовича (Приволжская оперативная 

таможня)
Пихтовникову Светлану Александровну

Платыгину Галину Никитовну (Приволжская оперативная таможня)
Радыгина Виктора Ивановича (ПТУ)

Рогачева Василия Михайловича (ЦТУ) 
Соколова Олега Ивановича (Кемеровское отделение СТУ)

Старову Валентину Ивановну (Белгородская таможня)
Суетина Анатолия Лазаревича (Красноярская таможня) 

Требунского Петра Григорьевича (Белгородская таможня)
Трушина Вячеслава Михайловича (ПТУ) 

Уварову Людмилу Михайловну (Белгородская таможня)
Фролова Георгия Тихоновича (Красноярская таможня)
Хаханину Ольгу Николаевну (Нижегородская таможня)

Хмельницкого Сергея Петровича (Омская таможня)
Чурилова Владимира Петровича (Красноярская таможня)

Шикалева Алексея Юрьевича (Татарстанская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Аверьянову Татьяну Анатольевну (Татарстанская таможня)

Арнаутова Михаила Александровича (Красноярская таможня)
Бокова Владимира Петровича (Оренбургская таможня)

Басову Ольгу Васильевну (Нижегородская таможня)
Воробьеву Ирину Анатольевну (ДВТУ)

Воронина Ивана Алексеевича (Воронежская таможня)
Вязовцева Валерия Викторовича (Башкортостанская таможня)

Демченко Александра Владимировича (Тверская таможня)
Демченко Василия Ивановича (ИТС ЮТУ)

Дигайлову Людмилу Александровну (ЦЭ таможня)
Додонову Веру Васильевну (Воронежская таможня)

Дуброву Светлану Викторовну (СФТД ЮТУ)

Захарова Владимира Васильевича (Смоленская таможня)
Кожевникова Александра Михайловича (Оренбургская таможня)

Котову Галину Николаевну (Благовещенская таможня)
Кузнецову Маргариту Валентиновну (ПТУ)

Логвинова  Алексея Ивановича (Брянская таможня)
Лукшина Александра Алексеевича (Нижегородская таможня)

Махрова Валерия Александровича (ЦТУ)
Махтурову Людмилу Григорьевну (Саратовская таможня)

Мухамедзянову Рузалию Фаиковну (Татарстанская таможня)
Мечкаева Вячеслава Михайловича (Самарская таможня)

Моргунова Алексея Ивановича (ЮТУ)
Муратова Анатолия Равильевича (Брянская таможня)

Мордашову Любовь Николаевну (Благовещенская таможня)
Нам Галину Юрьевну (Калужская таможня)

Настасьина Евгения Петровича (Красноярская таможня) 
Нечаеву Наталью Викторовну (Владивостокская таможня)

Павленко Татьяну Павловну (ЦТУ)
Падуро Алефтину Александровну (Кемеровское отделение СТУ)

Петракову Татьяну Александровну (Ярославская таможня)
Подчасова Александра Ивановича (Курская таможня)

Пономарева Алексея Павловича (Воронежская таможня)
Пономареву Раису Гавриловну (Ногинская таможня)

Пятыгину Лидию Борисовну (Ногинская таможня) 
Репину Аллу Александровну (Читинская таможня)
Робеко Сергея Михайловича (Брянская таможня)
Романову Татьяну Ивановну (Брянская таможня)

Сапьянова Александра Осеевича (Воронежская таможня)
Симонову Любовь Павловну (Пермская таможня)

Смирнова Олега Федоровича (Белгородская таможня)
Солдатову Татьяну Ульяновну (Красноярская таможня)

Солодянникова Сергея Борисовича (Нижегородская таможня)
Стешникова Александра Николаевича (Белгородская таможня)

Стешову Светлану Павловну (Нижегородская таможня)
Табаринцева Евгения Николаевича (Воронежская таможня)

Тимашева Виктора Павловича (Самарская таможня)
Хицко Виктора Ивановича (Оренбургская таможня)

Холину Ольгу Владимировну (Саратовская таможня)
Чернецкого Сергея Константиновича (Смоленская таможня)

Чикириди Ивана Кузмича (Курская таможня)
Шаповалова Вячеслава Михайловича (Брянская таможня)

Шлыкову Галину Михайловну (Красноярская таможня)
Юшкову Людмилу Борисовну (Калининградская таможня)

Якушева Александра Федоровича (Брянская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Багинского Николая Вацлавовича (Читинская таможня)

Бархатова Владимира Григорьевича (ЮТУ)
Белых Нину Васильевну (ОПС РОПУ)
Богатова Михаила Борисовича (ЦЭТ)

Богданова Михаила Борисовича (ЦЭ  таможня)
Бородихина Владимира Николаевича 

(Кемеровское отделение  СТУ)
Бортникову Любовь Георгиевну (СТУ)

Балукову Галину Николаевну (ПТУ)
Васильеву Галину Алексеевну (ЦТУ)

Викентьеву Фариду Султангареевну (Татарстанская таможня)
Галченкова Владимира Викторовича (Калужская таможня)

Гусеву Ирину Михайловну (Татарстанская таможня)
Довгоброд Надежду Викторовну (Смоленская таможня)

Домнину Веру Александровну (Омская таможня)
Еремина Виктора Николаевича (Калужская таможня)

Жаровцеву Ольгу Владимировну (Бурятская таможня)
Зайцеву Людмилу Григорьевну (Саратовская таможня) 

Игумнову Марину Александровну (ЦТУ)
Истифееву Тамару Юрьевну (Калужская таможня)
Ипкееву Татьяну Петровну (Самарская таможня)

Квасникову Наталью Николаевну (Ярославская таможня)
Коновалову Ларису Николаевну (ОБУи ФМ ФСБ)

Короткову Татьяну Геннадьевну (Оренбургская 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!

Тел.: (495) 604-57-78, 604-57-97; e-mail: webpress@svts.ru

Котова Сергея Васильевича (ПТУ)
Кувшинову Ольгу Вячеславовну (ЦТУ)

Куницыну Ирину Владимировну (ФБС ЮТУ)
Курмандаева Халита Фахрисламовича (ЦТУ)

Кутнякова Николая Алексеевича (ЮТУ)
Левкину Ларису Федоровну (Башкортостанская таможня)
Легенького Александра Антоновича (Читинская таможня)

Лукичева Юрия Александровича (Владивостокская таможня)
Лукоянову Ирину Николаевну (Белгородская таможня)
Луневу Алексею Алексеевичу (Саратовская таможня)

Лютикова Александра Григорьевича (ЦТУ)
Максименко Галину Григорьевну (СФТД ЮТУ)

Масагутову Татьяну Николаевну (Нижегородская таможня)
Минину Ирину Владимировну (Тверская таможня)

Михалева Александра Ивановича (ЦТУ)
Московских Ивана Львовича (ЦТУ)

Нечаева Андрея Михайловича (Белгородская таможня)
Нуждина Сергея Николаевича (Самарская таможня)
Перминову Веру Николаевну (Смоленская таможня)

Петрожицкую Ирину Серафимовну (Самарская таможня)
Платонову Наталью Михайловну (Калужская таможня)

Плетяк Марию Михайловну (Омская таможня)
Паламарчука Валерия Ивановича (ЦТУ)

Попова Александра Алексеевича (Саратовская таможня)
Пройдакову Марину Владимировну (ЦТУ)

Романову Татьяну Федоровну (Татарстанская таможня)
Селезневу Тамару Михайловну (Алтайское отделение  СТУ)

Старова Сергея Руфимовича (Владимирская таможня)
Тихонкову Ирину Васильевну (Брянская таможня)

Хананину Елену Алексеевну (Нижегородская таможня)
Харьковскую Лидию Александровну (СТКВТ ЮТУ)

Хожаеву Татьяну Анатольевну (Белгородская таможня)
Цай Сергея Алексеевича (Нижегородская таможня)
Чередниченко Елену Ивановну (Омская таможня)

Шаго Сергея Ивановича (Брянская таможня)
Штанько Галину Павловну (Алтайское отделение СТУ)

Шатрова Юрия Витальевича (Владивостокская таможня)
Юлова Михаила Парфеновича (Оренбургская таможня)

Ярошенко Ирину Алексеевну (Владивостокская таможня)

с 55-летием со дня рождения
Алейникова Игоря Анатольевича (Белгородская таможня)

Алексееву Марину Евгеньевну (Ульяновская таможня)
Алексееву Ольгу Владимировну (Белгородская таможня)

Андрееву Елену Васильевну (Самарская таможня)
Анянова Олега Васильевича (Пермская таможня)

Ахметову Асию Тимуровну (Омская таможня)
Басаргину Веру Ивановну (ЦТУ)

Блистиева  Владимира  Ивановича (Белгородская таможня)
Болдырева Сергея Викторовича (Оренбургская таможня)

Бондарева Владимира Ивановича (ЦТУ)
Бугаеву Любовь Михайловну (Омская таможня)

Гильфанову Инну Фаритовну (Татарстанская таможня)
Гончаренко Олега Леонидовича (Ногинская таможня)
Данзанову Марину Дамдиновну (Бурятская таможня)
Деревич Елену Александровну (Самарская таможня)

Долбнева Юрия Евгеньевича (Оренбургская таможня)
Евдокимову Ирину Николаевну (Курская таможня)
Еманова Николая Сергеевича (Брянская таможня)
Завьялову Наталью Николаевну (Омская таможня)

Иванову Людмилу Александровну (Калининградская таможня)
Ильичева Юрия Владимировича (Оренбургская таможня)
Кайдалова Андрея Анатольевича ((Читинская таможня))

Карпинского Игоря Викторовича (Кемеровское отделение СТУ)
Киселева Сергея Алекссандровича 

(Приволжская оперативная таможня)
Князева Олега Валерьевича (Алтайское отделение СТУ)

Корзунову Елену Ивановну (Красноярская таможня)
Кузьмину Марину Александровну (Самарская таможня)
Лаврова Сергея Аркадьевича (Татарстанская таможня)

Левенец Анатолия Эдуардовича (Красноярская таможня)
Лисицкого Виктора Михайловича (Белгородская таможня)

Логинова Игоря Николаевича (Иркутская таможня)
Максимова Валерия Владимировича (Смоленская таможня)

Маркелову Ларису Анатольевну (Самарская таможня)
Мельника Сергея Дмитриевича (Саратовская таможня)
Мишукова Андрея Васильевича (Самарская таможня)

Моисееву Жанну Георгиевну (ЦТУ)
Мясникову Татьяну Владимировну (СТУ)

Нагорнова Павла Акимовича (Самарская таможня)
Налетова Николая Борисовича (Ярославская таможня)

Новицкую Ирину Анатольевну (Владивостокская таможня)
Пачинскас Романа Яронимасовича (Брянская таможня)

Разницину Ольгу Анатольевну (Нижегородская таможня)
Савельева Игоря Алексеевича (Самарская таможня)

Сачкова Андрея Игоревича (Брянская таможня)
Скрябина Виктора Андреевича (Татарстанская таможня)

Тумакову Татьяну Васильевну (ПТУ)
Тютюник Галину Алексеевну (Белгородская таможня)

Хижнякова Игоря Викторовича (ДВТУ)
Хлыстова Вячеслава Владимировича (Самарская таможня)

Худякова Виктора Валерьяновича (Пермская таможня)
Царева Валерия Ивановича (СТУ)

Черникова Александра Ивановича (Воронежская таможня)
Чернышева Евгения Геннадьевича (Татарстанская таможня)

Шилина Игоря Владимировича (Татарстанская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Аленькину Инессу Анатольевну (Красноярская таможня)

Анисимова Олега Евгеньевича (Ульяновская таможня)
Афонина Михаила Борисовича (Калужская таможня)

Афонина Виталия Григорьевича (Калужская таможня)
Балякина Александра Юрьевича (Саратовская таможня)

Безменова Дмитрия Викторовича (Воронежская таможня)
Боглаева Владимира Ивановича (Омская таможня)

Богородскую Елену Анатольевну (Оренбургская таможня)
Борунову Жанну Борисовну (Калининградская таможня)

Галиева Айрата Мунировича (Башкортостанская таможня)
Герасимову Татьяну Юрьевну (Самарская таможня)

Густякова Олега Владимировича (Калужская)
Давыденко Павла Валерьевича (ЦТУ)
Дуброву Светлану Петровну (ТС ЮТУ)

Евсеева Николая Валентиновича (Оренбургская таможня)
Еркина Юрия Иваановича (Саратовская таможня)

Злобинец Игоря Петровича (Благовещенская таможня)
Канина Леонида Алексеевича (Владивостокская таможня)
Кашанова Игоря Валерьевича (Нижегородская таможня)
Кириллову Елену Евгеньевну (Владивостокская таможня)

Кирюхина Сергея Михайловича (Калужская)
Князева Игоря Олеговича (Владивостокская таможня)

Кравченко Александра Владимировича (Самарская таможня)
Курепина Сергея Александровича (ЦТУ)

Курникова Якова Александровича (Владимирская таможня)
Лайкова Алексея Дмитриевича (Самарская таможня)

Мальцева Илью Николаевича (Пермская таможня)
Мелихову Ольгу Владимировну (ЮТУ)

Митрофанову Галину Михайловну (Нижегородская таможня)
Морева Эдуарда Валентиновича (Владимирская таможня)

Николову Ирину Ивановну (Самарская таможня)
Ногина Игоря Николаевича (Владивостокская таможня)

Охременко  Алексея  Алексеевича  (ТС ЮТУ)
Патласова Валерия Владимировича (Пермская таможня)

Плеханова Валерия Владимировича (Самарская таможня)
Политова Олега Евгеньевича (ЦТУ) 

Садовых Оксану Анатольевну ( Алтайское  отделение  СТУ)
Толочко Геннадия Федоровича (Брянская таможня)

Трепачко Сергея Александровича (Оренбургская таможня)
Фриккель Николая Кондратьевича (Омская таможня)
Хапхаранову Эржену Петровну (Бурятская таможня) 

Яковлева Александра Георгиевича (Читинская таможня)


