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ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

•ВСВТС ИНФОРМИРУЕТ •
С болью в сердце русские люди 

воспринимают трагические со-
бытия, которые происходят на 
Украине, и особенно в Донецкой и 
Луганской областях, где целый год 
шли бои, а территории этих обла-
стей подвергались жесточайшим 
артиллерийским обстрелам. Чтобы 
избежать в Донецкой и Луганской 
областях гуманитарной катастро-
фы, жители России объединяются 
и помогают всем, чем могут.

По многочисленным просьбам 
ветеранов таможенной службы и 
сотрудников таможенных органов, 
Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы открыл спе-
циальный счет в банке для сбора 
добровольных пожертвований от 
физических и юридических лиц и 
оказания гуманитарной помощи 
жителям Донбасса. Банковские 
реквизиты были сообщены всем 
ветеранским организациям и тамо-
женным органам. За короткий срок 

на специальный счет по-
ступило более 25 мил-
лионов рублей личных 
средств ветеранов и со-
трудников таможенных 
органов.

При поддержке и не-
посредственном участии 
МЧС России, с Министер-
ствами здравоохранения 
Донецкой и Луганской 
областей были согласо-
ваны перечни требуемых 
лекарственных средств 
и медицинского обору-
дования, необходимых 
в первую очередь на местах. Со-
гласно договоренности было заку-
плено медоборудование на общую 
сумму, превышающую 18 млн. 661 
тыс. рублей. Весь груз весом свыше 
3 тонн машинами МЧС России был 
доставлен в Луганск и Донецк.

Всероссийский Союз ветера-
нов таможенной службы благо-

дарит всех ветеранов и сотрудни-
ков таможенных органов, а также 
сотрудников ряда коммерческих 
структур, кто по зову сердца, при-
нял участие в этой гуманитарной 
акции.

Пресс-служба
Фонда СВТС

В ИСПОЛКОМЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

В Исполкоме Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы подведены итоги деятель-

ности ветеранских орга-
низаций в 2014 году.

Отмечено, что в и стек-
шем году  Исполкому Сою-
за, Советам и отделениям 
ветеранов удалось сво-
ей работой существенно 
укрепить авторитет Сою-
за как внутри таможенной 
системы, так и в целом в 
ветеранском движении 
Российской Федерации и 
стран СНГ.

В результате совместной с та-
моженными органами организа-
торской работы на объекте “Фили” 

установлен и открыт памятник 
Верещагину, как символу тамо-
женникам всех поколений России, 
учрежден “Таможенный клуб”, в 
состав которого вошли руково-
дители таможенных органов, как 
действующие, так и вышедшие на 
пенсию.

Исполком Союза ветеранов 
продолжил наращивать работу по 
развитию взаимодействия и со-
трудничества между обществен-
ными объединениями ветеранов 
таможенных служб стран СНГ. 
Подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Белорусской обще-
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ДРУЖБЕ – КРЕПНУТЬ

В марте 2015 года в Исполко-
ме Союза ветеранов состоялась 
встреча Председателя Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы С.А. Василевича 
и Председателя Белорусской об-
щественной организации тамо-
женников (БООТ) И.И. Дубика, на 
которой были обсуждены вопро-
сы взаимодействия по основным 
направлениям уставной деятель-
ности, перспективы развития со-
вместных хозяйственных проек-

тов, и в частности, ход создания 
и регистрации совместного пред-
приятия ООО “Международный 
транспортно-логистический опе-
ратор “Содружество”, а также рас-
смотрены и утверждены сроки 
обмена делегациями в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Пресс-служба Фонда СВТС

ственной организацией таможен-
ников (БООТ). Достигнута догово-
ренность о создании совместного 
предприятия – международной 
транспортно-логистической ком-
пании “Содружество”, учредите-
лями которой выступают: Союз 
ветеранов таможенной службы 
России, Белорусская обществен-
ная организация таможенников 
(БООТ), Союз ветеранов таможен-
ной службы Кыргызстана и Не-
коммерческое партнерство “Со-
действие развитию ВЭД”.

В истекшем году в состав Сою-
за ветеранов приняты Крымское 
и Севастопольское отделения ве-
теранов. Продолжена работа по 
росту рядов Союза.

В настоящее время на учете Со-
юза ветеранов находятся: 8 регио-
нальных Советов, 127 отделений 
ветеранов, которые объединяют 
14145 членов Союза ветеранов, 
принято в Союз ветеранов 646 но-
вых членов.

Члены Союза ветеранов актив-
но участвуют в жизни таможенных 
органов, ведут целенаправленную 
воспитательную работу с молоде-
жью.

С участием ветеранов в тамо-
женных органах ведется подго-
товка к приему в свои коллективы 
выпускников Российской тамо-
женной академии и ее филиалов, 
а также организуется наставниче-
ство молодых специалистов.

Было отмечено, что несколько 
улучшилось финансовое поло-
жение Союза ветеранов за счет 
развития собственной хозяй-
ственной деятельности. Активно 
трудятся в околотаможенной сфе-
ре предприятия, учрежденные 

Союзом ветеранов: ООО “С.В.Т.С. 
Альянс” (Генеральный директор 
Егоров В.А., ООО “Альфа Логистик 
ТЛК”. Существенную поддержку 
Союзу ветеранов оказывают ООО 
“С.В.Т.С.  – групп» (Генеральный 
директор Гуляев О.В. и НП “Содей-
ствие развитию ВЭД” (Председа-
тель правления Бондарев В.И.).

Все это позволило решать во-
просы материальной поддержки 
нуждающихся из числа ветера-
нов - членов Союза. Им оказана 
помощь на сумму около 1 мил-
лиона рублей. С мая 2015 года 
будут увеличены в 3 раза него-
сударственные дополнительные 
ежемесячные пенсии ветера-
нам – участникам ВОВ, сохранены 
поощрительные стипендии (25 
стипендий) студентам РТА и ее фи-
лиалов – отличникам учебы. Будет 
продолжена материальная под-
держка руководителей Советов и 
отделений ветеранов из числа не-
работающих пенсионеров.

По ведомственным путевкам 
ФТС России в домах отдыха в этом 
году прошли лечение около 1200 
ветеранов-пенсионеров.

За активную работу в вете-
ранских организациях за истек-
ший год около 200 членам Союза 
ветеранов объявлена благодар-
ность, из них 10 от Руководителя 
ФТС России, награждены Почет-
ной грамотой 140 членов Союза, 
из них 48 Почетной грамотой ФТС 
России.

Исполком выражает призна-
тельность и благодарит руково-
дителей региональных Советов 
и отделений за поддержание на 
высоком уровне организаторской 
работы с членами Союза ветера-

нов, в сплочении ветеранского 
движения таможенников и вы-
ражают глубокую благодарность 
руководителям региональных Со-
ветов: А.Е. Жестилевскому (ДВТУ), 
В.В. Гаврилюку, Н.И. Ковалю (ПТУ), 
В.Н. Побирухину, Ю.А. Иванову 
(СЗТУ), Л.К. Крыжу (СТУ), И.В. Ви-
ноградовой (УТУ), В.В.  Овчинни-
кову, Л.В. Пономаренко (ЦТУ), 
В.А.  Зиборовой (ЮТУ). Председа-
телям региональных отделений: 
В.И.  Шереметьеву (Калининград), 
К.А.  Корнякову (РТА), Л.Б.  Самой-
ленко (ЦЭТ).

Исполком Союза выразил уве-
ренность в том, что выстроенная 
система работы ветеранских орга-
низаций в центре и на местах по-
зволяет Советам и отделениям ве-
теранов успешно реализовывать 
стоящие перед ними уставные за-
дачи, быть максимально полезны-
ми для таможенных органов при 
осуществлении ими повседнев-
ной деятельности.

Исполком Союза ветеранов 
проанализировал все критиче-
ские замечания и  предложения 
по улучшению работы Союза ве-
теранов таможенной службы, и 
наметил план конкретной рабо-
ты по решению данных проблем. 
Предложения об учреждении 
переходящих кубков и дипломов 
для ежегодного награждения по 
результатам деятельности за год 
лучших региональных советов и 
отделений, а также награждения 
их денежными премиями за пу-
бликацию лучших материалов в 
газете “Вестник” будут рассмотре-
ны на ближайшем заседании Ис-
полкома Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы.
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В торжественной обстановке в 
круглом зале Государственной та-
моженной службы при Правитель-
стве Кыргызской Республики (КР) 
состоялись праздничные меропри-
ятия, посвященные 12-й годовщине 
со дня образования Союза вете-
ранов таможенной службы (СВТС) 
Кыргызской Республики.

На мероприятия были приглаше-
ны ветераны таможенной службы, в 
том числе последний руководитель 
таможенной службы Кыргызской 
ССР, участник Великой Отечествен-
ной войны Кармальский Александр 
Михайлович.

На знаменательном событии 
почетными гостями были: Пред-
седатель Республиканского Совета 
ветеранов войны, Вооруженных 
Сил, Правоохранительных органов 
и тружеников тыла Кыргызской Ре-
спублики Токомбаев Тарас Аалые-
вич, ветеран таможенной службы 
Российской Федерации, Руководи-
тель Представительства таможен-
ной службы РФ в КР Курков Игорь 
Александрович, Руководитель Ле-
нинского района города Бишкек, 
бывший Начальник Главного управ-
ления организации таможенного 
контроля ГТС КР Аскар уулу Мирлан 
и многие другие.

От имени руководства Государ-
ственной таможенной Службы при 
Правительстве Кыргызской Респу-
блики ветеранов поздравил Заме-
ститель председателя ГТС КР, За-
меститель председателя СВТС КР  – 
Бердалиев Шамиль Шамшиевич.

С кратким докладом о деятель-
ности Союза ветеранов таможенной 
службы КР выступил Заместитель 
председателя СВТС КР Гелетюк Иван 
Дмитриевич. Он проинформировал 

об итогах и достижениях СВТС КР 
за 2014 год, отметив при этом, что 
СВТС КР выступил организатором 
трех крупнейших мероприятий на 
территории Кыргызской Республи-
ки: в марте 2014 года состоялся мо-
токросс, посвященный 25-ти летию 
вывода Советских войск с террито-
рии Демократической Республики 
Афганистан; в июне 2014 года состо-
ялся II Международный Фестиваль 
“Открытый Иссык Куль”; 31 августа 
2014 года, в День Независимости КР 
открылся первый ТЕХНО-Фестиваль 
для молодежи по семи техническим 
видам спорта. 

От Союза ветеранов таможен-
ной службы были вручены денеж-
ные пособия инвалидам – ветера-
нам таможенной службы, а так же 
участнику Великой Отечественной 
войны Александру Михайловичу 
Кармальскому. 

Выступивший далее Токомба-
ев  Т.А. отметил, что Союз ветера-
нов таможенной службы является 
лучшей ветеранской организацией 
среди правоохранительных орга-
нов Кыргызской Республики, поже-
лал новых достижений и напомнил, 
что 2015 год объявлен Президентом 

Кыргызской Республики – годом че-
ствования ветеранов победителей 
в Великой Отечественной войне.

Руководитель Ленинского райо-
на в своем выступлении поздравил 
ветеранов таможенной службы, 
а пенсионерам – жителям Ленин-
ского района пообещал оказать 
поддержку в решении социальных 
проблем.

По окончании торжественной 
части состоялся праздничный кон-
церт, в котором участвовали пред-
ставители Кыргызской эстрады 
Чекилов Адиль, руководитель по-
пулярной группы “Элес”, Жунусов 
Камчибек – ветеран таможенной 
службы, действующий сотрудник 
ГТС, порадовавший зал оригиналь-
ным исполнением соло на комузе. 
Зал аплодировал и подпевал музы-
кальным композициям “Подмосков-
ные вечера” и “Калинка”. Ярко вы-
ступили и ветераны – пенсионеры: 
подполковник таможенной службы 
Исабеков Самат и Тен Вячеслав, ис-
полнившие песни на кыргызском и 
русском языках.

В заключении состоялся фур-
шет, во время которого ветераны 
поделились воспоминаниями и по-
желали действующим сотрудникам 
здоровья и успехов в работе. Завер-
шился фуршет общим исполнением 
гимна всех таможенников “Ваше 
благородие госпожа удача…” из ки-
нофильма “Белое солнце пустыни”.

Участники концертной програм-
мы и наиболее отличившиеся ве-
тераны – пенсионеры таможенной 
службы были награждены ценными 
подарками от имени Государствен-
ной таможенной службы при ПКР.

СОЮЗУ ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 
12 ЛЕТ

•МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ. ДАТЫ. •
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Выгодное географическое по-
ложение Южного федерального 
округа, имеющего выход к Черному, 
Азовскому и Каспийскому морям, 
высокий производственный, тех-
нологический и финансовый по-
тенциалы, развитая транспортная 
инфраструктура являются основ-
ными факторами, определяющими 
перспективность региона для дина-
мичного развития внешнеэкономи-
ческой деятельности. Эти факторы 
представляют немалый интерес для 
иностранных партнеров. Торговые 
отношения Юга России установлены 
более чем со 150 странами мира.

Существенное влияние на на-
правление международного тамо-

женного сотрудничества в 
2014 году оказали XXII зим-
ние Олимпийские игры и XI 
зимние Параолимпийские 
игры в городе Сочи, где чет-
кая, слаженная и грамотная 
работа должностных лиц 
таможенных органов ЮТУ 
стала примером профес-
сионализма, компетентно-
сти и ответственности для 
коллег из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. После 

проведения Зимней Олимпиады-
2014 значительно увеличилось ко-
личество иностранных делегаций, 
желающих ознакомиться с олимпий-
скими объектами, а также работой 
российских таможенников при под-
готовке и проведении столь значи-
мого мероприятия.

В 2014 году должностными лица-
ми ЮТУ осуществлялась информаци-
онная и организационная поддерж-
ка 26 международных мероприятий. 
Среди них: прием делегации Глав-
ного таможенного управления КНР 
в городе Ростов-на-Дону и в горо-
де Сочи, делегации Министерства 
энергетики США в городе Ростов-

на-Дону, таможенного атташе Коро-
левства Нидерландов в городе Сочи, 
проведение рабочей встречи пред-
ставителей управления с представи-
телями оценочной миссии делега-
ции ОБСЕ в городе Ростов-на-Дону, 
прием представителей Евразийской 
экономической комиссии в городе 
Новороссийск и др.

По поручению руководителя Фе-
деральной таможенной службы А.Ю. 
Бельянинова в декабре 2014 года в 
городе Сочи (Красная поляна) орга-
низованы и проведены 13-е заседа-
ние Объединенной коллегии тамо-
женных служб государств-членов 
Таможенного союза и 60-е заседание 
Совета руководителей таможенных 
служб государств-участников СНГ.

Уполномоченные представители 
Южного таможенного управления 
проводят регулярные встречи со 
своими коллегами из разных стран, 
принимая их на своей территории и 
выезжая за границу, что подтверж-
дает готовность южнороссийских 
таможенников к разностороннему 
сотрудничеству.

Ольга Шамраева, ЮТУ

ЮЖНОРОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ГОТОВЫ К РАЗНОСТОРОННЕМУ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

•МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО •

В городе Ростов-на-Дону состоя-
лась встреча Начальника Южного 
таможенного управления Алек-
сандра Гетмана с представителями 
местных, региональных и федераль-
ных средств массовой информации.

В ходе беседы собравшиеся 
обсудили итоги деятельности та-
моженных органов региона за по-
следний год и самые резонансные 
события, которые в той или иной 
степени были связаны с работой та-
моженников.

Следует отметить, что 2014 год, 
как ни один другой, был для юж-
нороссийских таможенников на-
сыщенным и непростым. Перед 
Южным таможенным управлением 
было поставлено много различных 

задач, связанных и с обеспечением 
подготовки и проведения масштаб-
ных международных спортивных со-
бытий, и с оказанием всесторонней 
помощи коллегам из Крыма в деле 
успешного включения таможенных 
учреждений полуострова в отече-
ственную таможенную систему, и, 
конечно, связанных с ситуацией 
на российско-украинской границе. 
Несмотря на напряженный режим 
работы, южнороссийским таможен-
никам удалось достичь положитель-
ных результатов по многим направ-
лениям деятельности. 

Александр Гетман отметил, что 
в прошлом, 2014 году сложившееся 
взаимодействие таможенных орга-
нов и представителей прессы стало 

еще более тесным и конструктив-
ным, и поблагодарил журналистов 
за объективное освещение проис-
ходящих событий. Он также под-
черкнул, что таможенные органы 
максимально открыты для граждан 
в целом и для средств массовой ин-
формации в частности.

В завершение встречи Александр 
Гетман вручил представителям СМИ 
благодарственные письма за боль-
шой личный вклад в формирова-
ние объективного общественного 
мнения о работе таможенников и за 
оказание помощи таможенным ор-
ганам РФ в решении стоящих перед 
ними задач.

Пресс-служба ЮТУ

НАЧАЛЬНИК ЮТУ АЛЕКСАНДР ГЕТМАН ПОБЛАГОДАРИЛ ЖУРНАЛИСТОВ  
ЗА РАБОТУ НА ГРАНИЦЕ

•ТАМОЖНЯ И СМИ •
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В Иркутской таможне давно уже 
стали традиционными встречи мо-
лодежи с ветеранами. Последняя 
встреча вновь принятых должност-
ных лиц Иркутской таможни состо-
ялась в музее истории Иркутской 
таможни с ветераном таможенной 
службы Валерием Григорьевичем 
Фалалеевым. Валерий Григорьевич 
прослужил в Иркутской таможне 
более 26 лет, начал службу в 1974 
году, а закончил в 2000 году.

На встречу с ветераном пришли 
19 человек, принятых на службу в 
2014–2015 годах, среди них, вы-
пускники иркутских вузов по спе-
циальности “Таможенное дело”, вы-
пускники Российской таможенной 
академии. Сегодня молодые люди 
трудятся в различных структурных 
подразделениях и на таможенных 
постах.

Открывая встречу, Заместитель 
начальника таможни по работе с 
кадрами Наталья Карпенко под-
черкнула: – “Мы собрались сегодня 
в музее Иркутской таможни не слу-
чайно. Здесь отражена история та-
моженной службы нашего региона 
от давних времен до наших дней. И 
наш сегодняшний гость также внес 
значительный вклад и в историю 
Иркутской таможни, и в формиро-
вание экспозиций нашего музея”.

Встреча по традиции началась 
с исторического экскурса. Затем 
присутствующим рассказали об 
исследовательской работе, про-
водимой в таможне по поиску 
новых исторических документов 
17–19  веков, о работе и учрежде-
нии Иркутской таможни. Участни-
ки встречи ознакомились с Указом 
Царя и Великого государя Федора 
Алексеевича от 15 апреля 1681 

года об открытии тамож-
ни в Иркутске.

Валерий Григорье-
вич Фалалеев подробно 
рассказал о работе та-
можни в советское вре-
мя. Он отлично помнит 
то время, потому что 
был непосредственным 
участником и очевид-
цем событий того вре-
мени. Ветеран поделил-
ся с молодежью своим 
опытом, рассказал об 

особенностях службы в таможне 
70-х – 90-х годов прошлого века, 
добрым словом вспомнил своих 
коллег по службе. Вспомнил Вале-
рий Григорьевич и курьезные слу-
чаи, которые происходили во вре-
мя службы. Обратил внимание Ва-
лерий Григорьевич и на важность 
соблюдения норм этики 
общения (тактичность, 
корректность, выдерж-
ка) при осуществлении 
таможенного контроля 
багажа пассажиров.

В настоящее время 
Валерий Григорьевич 
Фалалеев почетный 
член ветеранской ор-
ганизации Иркутской 
таможни, которая была 
создана в 1995 году при 
его непосредственном 
участии. Именно Вале-
рий Григорьевич стал первым ее 
председателем и очень многое 
сделал в деле становления не 
только ветеранской организации 
Иркутской таможни, но и в орга-
низации Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы. 
Он принимал активное участие в 
разработке устава Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы (ВСВТС). Со своими пред-
ложениями по организации ра-
боты ВСВТС выступал с докладом 
на учредительной конференции в 
октябре 1996, там же был избран в 
состав исполнительного комитета 
ВСВТС.

Многое Валерий Григорьевич 
сделал в 90-е годы прошлого столе-
тия для количественного роста ве-
теранской организации Иркутской 
таможни, повышения качества ее 

работы, в деле укрепления вос-
питательной работы среди долж-
ностных лиц таможни, особенно 
молодой ее части, оказания соци-
альной и материальной поддерж-
ки, как ветеранам таможенной 
службы, так и особо нуждающимся 
должностным лицам и работникам 
таможни.

Неоднократно музей таможни 
признавался не только одним из 
лучших среди таможенных орга-
нов Сибири, но и других ведомств. 
Так, в начале февраля 2015 года 
ОАО “Международный Аэропорт 
Иркутск” подвел итоги конкурса 
на лучший уголок (музей) истории 
среди предприятий и ведомств 
по сохранению информации об 
исторических событиях, имеющих 
непосредственное отношение к 
иркутскому аэропорту. Коллектив 

Иркутской таможни был признан 
лучшим в номинации “За бережное 
отношение к истории и традициям 
службы” и был поощрен дипломом 
и специальным подарком.

Ветераны постоянно оказывают 
помощь музею Иркутской таможни 
в пополнении материалами и экс-
понатами. И молодые таможенни-
ки познакомились с экспонатами 
из личных архивов ветеранов та-
моженной службы, в том числе, Ва-
лерия Григорьевича Фалалеева.

С большим интересом молодые 
таможенники знакомились с исто-
рией службы и выслушали настав-
ления ветерана, пообещав с честью 
нести службу, продолжая традиции 
прославленной таможни.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •
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На фасаде здания Калинов-
ской средней школы Черняхов-
ского района Калининградской 
области в день памяти воинов-
интернационалистов в торжествен-
ной обстановке была открыта ме-
мориальная доска, посвященная 
памяти бывшего ученика школы, 
воевавшего и погибшего в Чечен-
ской Республике, Виктора Василье-
вича Федоренко.

Открытие мемориальной доски 
сопровождалось торжественной 
церемонией, на которой Директор 
школы Надежда Сазонова рассказа-
ла о выпускнике Калиновской шко-
лы – старшем сержанте Федоренко, 
погибшем при исполнении интер-
национального долга в 2000 году, а 
школьники в знак памяти и уваже-
ния читали стихи и возлагали к доске 
цветы. Кроме этого учащиеся вместе 

с преподавателями оформили не-
большую выставку рисунков под на-
званием “Нас выбрало время”.

Гостями мероприятия ста-
ли воины-интернационалисты, 
воевавшие в Афганистане, среди 
которых был и Государственный 
таможенный инспектор таможен-
ного поста МАПП “Чернышевское” 
Калининградской областной тамож-
ни Михаил Распевакин. Он сразу 
представился: “Распевакин Миха-
ил Тимофеевич – представитель 
общественной организации “Союз 
воинов-интернационалистов” Чер-
няховского района. В Афгане я про-
ходил службу в качестве командира 
батареи Управления реактивно-
артиллерийского полка”.

Показывая фотографии в альбо-
ме, Михаил рассказал о своем жиз-
ненном пути, о том, как он оказался 
участником боевых действий, об 
обстрелах и многое другое. Школь-
ники внимательно слушали воина-
интернационалиста, задавали раз-
личные вопросы и просили испол-
нить афганские песни. И он испол-
нял. Проникновенно и искренне.

Кстати, в Калининградской об-
ластной таможне не многие знают, 

что Михаил Тимофеевич по соб-
ственной инициативе с 2010 года 
ведет в Черняховском районе боль-
шую патриотическую работу. В его 
графике на месяц расписаны по 2-3 
встречи в день с учениками всех го-
родских, сельских, вечерних и вос-
кресных школ города Черняховск и 
Черняховского района. В Калинов-
ской школе было тихо. И в этой тиши-
не звучали песни, рассказывающие 
о силе духа и мужестве советских 
солдат. “Мне больше всего запом-
нились афганские песни и рассказы 
о боевых действиях, – поделилась 
впечатлениями ученица 11  класса 
Калиновской средней школы Ана-
стасия Тучинская. – Мне они осо-
бенно понятны, так как мой дедушка 
тоже воевал в Афганистане”.

И только после мероприятия 
Михаил Тимофеевич рассказал, что 
во время перерыва к нему подошла 
девочка лет двенадцати со словами: 
“Спасибо, что вы к нам приехали, спа-
сибо. Только, пожалуйста, не плачьте 
по ночам”. Афганец Распевакин при-
знается: “Эти слова дорогого стоят…”.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

НАС ВЫБРАЛО ВРЕМЯ…

•СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ •
Каждый, кто поступает на служ-

бу в таможенные органы, в обяза-
тельном порядке должен принести 
присягу. Недавно в музее Калинин-
градской областной таможни, в тор-
жественной обстановке были при-
ведены к присяге семь должностных 
лиц, имеющих звания от лейтенанта 
до полковника таможенной служ-
бы и недавно принятых на работу в 
авиационный и морской отделы, а 
также в правоохранительный блок 
таможни.

После того, как отзвучал гимн 
Российской Федерации, каждый из 
офицеров зачитал текст присяги 
перед своими сослуживцами, Заме-
стителем начальника таможни по 
работе с кадрами Вадимом Бобро-
вичем и Начальником отдела кадров 
Михаилом Сарафанкиным.

Место для проведения этого 
значимого мероприятия в жизни 
каждого таможенника было выбра-
но не случайно. Музей не только 
является сосредоточием истории 
Калининградской областной та-
можни – здесь с многочисленных 
портретов на стенах взыскательно 
смотрят на посетителя знаменитые 
таможенники России, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, вете-
раны таможенной службы, самые 
заслуженные и именитые коллеги. 
Под этими взглядами, в окружении 
раритетных экспонатов - свидетелей 
прошедших лет, каждое слово при-
сяги приобретает дополнительный 
вес: “Клянусь защищать экономиче-
ский суверенитет и экономическую 
безопасность Российской Федера-
ции, добросовестно выполнять свои 
должностные обязанности”.

В завершении церемонии Вадим 
Бобрович призвал присутствующих 
запомнить все слова, которые были се-
годня произнесены каждым из них, и 
с полной ответственностью следовать 
им в течение всего срока службы.

Ксения Попова,
Калининградская таможня

ТАМОЖЕННИКИ ПРИВЕДЕНЫ К ПРИСЯГЕ
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Сотрудники Калининградской 
областной таможни традиционно 
накануне Дня защитника Отечества 
посетили своих подшефных воспи-
танников коррекционной школы-
интерната №8 города Нестеров.

Поздравить детей прибыли бой-
цы специального отряда быстрого 
реагирования и кинологи таможни. 
Гостей из Калининграда, Черняхов-
ска и Гусева радушно встречала 
Директор школы-интерната Лидия 
Смелянская. Ребята с интересом на-
блюдали из окон, как шефы выносят 
из микроавтобуса пистолеты, авто-
маты, спецодежду и выводят слу-
жебных собак.

Праздник начался в актовом зале. 
Дети посвятили шефам празднич-
ный концерт. Со сцены звучали сти-
хи и песни военных лет, с бумажны-
ми корабликами в руках танцевали 
девочки – “морячки”. Бурю аплодис-
ментов вызвала песня “Прадедушка” 
в исполнении двух школьников из 
начальных классов.

Затем офицеры СОБРа показа-
ли всем присутствующим фильм о 
деятельности своего отряда, о том, 
как они, спускаясь с вертолета и 
разбивая стекла в автобусе, спасают 
“заложников”, как, прикрывают друг 
друга, стреляя из автоматов, и мно-
гое другое. По окончании фильма 
бойцы отряда быстрого реагирова-
ния познакомили ребят с вооруже-
нием и экипировкой.

“Вот дробовик, предназначенный 
для ближнего боя, им также можно 

сбивать замки и дверные петли. А 
вот укороченный автомат Калаш-
никова, с ним можно работать как с 
одного, так и с другого плеча”, – объ-
ясняет тренированный 
парень в камуфляже. 
Он пригласил старше-
классника примерить 
обмундирование, надел 
на него каску, застегнул 
тактический ремень и 
дал в руки бронещит, 
рассказывая на ходу, 
для чего он необходим. 
Вскоре возможность 
подержать оружие и 
примерить спецодеж-
ду была предоставлена 
всем ребятам: они по очереди под-
ходили и брали со столов пистолеты 
и автоматы, обязательно куда-нибудь 
целились и позировали в касках и на-
ручниках для фотоснимков.

Следом на сцену вышли кино-
логи. Сначала Заместитель началь-
ника кинологического отдела Елена 
Обоймова с помощью презентации 
рассказала зрителям о собаках-
героях времен Великой Отечествен-
ной войны и о военных профессиях 
собак. А вскоре появились и сами 
четвероногие “ищейки”, которые по 
команде кинологов Калининград-
ской областной таможни продемон-
стрировали выучку и послушание. 
В роли кинологов побывали и дети. 
Так, например, одному из мальчиков 
доверили не только наедине побыть 
со служебной собакой Скифом, но 

и выполнить задание: найти среди 
множества дорожных сумок “за-
кладку”.

Под дружный хохот зрителей 
мальчуган пытался спра-
виться с энергичным псом, 
громко отдавая команды 
“Сидеть!”, “Нюхать!”, “Ис-
кать!”, а Скиф, не реагируя 
на нового “хозяина”, уму-
дрился и “закладку” обна-
ружить, и, удрав от школь-
ника, самостоятельно вер-
нуться к кинологу.

Настоящим подарком 
для детей стал зажига-
тельный танец немецкой 
овчарки Берк с кинологом 

Натальей Анисимовой. Под песню 
“Чунга-Чанга” Берк переворачивался 
через себя и кружил вокруг танцую-
щей хозяйки. Кроме этого Берк проде-
монстрировал детям свою “подготов-
ку к армии”: по сигналу кинолога он 
отжимался и ходил строевым шагом. 
В знак благодарности от учеников на 
протяжении всего номера звучали 
аплодисменты.

После мероприятия Директор 
школы Лидия Смелянская тоже по-
здравила шефов с праздником. Она 
похвалила таможенников за высту-
пление и подарила им сувениры, 
сделанные руками учеников интер-
ната, оказавшимися очень благодар-
ными зрителями.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПОКАЗАЛИ ПОДШЕФНЫМ ДЕТЯМ

ОРУЖИЕ И СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:
с 80-летием со дня рождения:

Жилина Гария Георгиевича (Иркутская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Неловкина Вячеслава Романовича (ЦТУ)
Радионова Анатолия Николаевича (ЦТУ)

Тельнову Галину Петровну (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Булгакову Людмилу Алексеевну (Новосибирская таможня)

Бухарова Константина Константиновича (Читинская таможня)
Карбаинову Тамару Федоровну (ЦТУ)

Короткова Венедикта Сергеевича (Смоленская таможня)
Левина Валерия Ивановича (Краснодарская таможня)

Лысенко Петра Даниловича (ЦТУ)
Москаленко Анатолия Гавриловича (Белгородская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Варнавскую Наталью Валентиновну (Воронежская таможня)

Воробьеву Татьяну Михайловну (Московская областная таможня)
Гнедь Тамару Федоровну (Краснодарская таможня)

Игнатьева Владимира Львовича (Смоленская таможня)
Калиновского Виталия Николаевича (Брянская таможня)

Карпову Викторию Владимировну (ЦТУ)
Квитко Сергея Михайловича (Иркутская таможня)

Коробкину Раису Захаровну (Омская таможня)
Левитес Татьяну Ивановну (ЦТУ)

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

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

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

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

•ЮБИЛЕИ •

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

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

Маргания Владимира Александровича (Ярославская таможня)
Мелешко Николая Григорьевича (ЮТУ)

Моложаева Виктора Михайловича (Сибирский ТТП)
Натальина Владимира Михайловича (ЦТУ)

Носенко Григория Григорьевича (Краснодарская таможня)
Переходникову Надежду Николаевну (ЦЭТ)

Полянину Надежду Николаевну (Ивановская таможня)
Пономарева Виктора Васильевича (Омская таможня)

Попову Нину Михайловну (СТУ)
Поцелуйко Петра Ивановича (Краснодарская таможня)

Радченко Валерия Георгиевича (Владивостокская таможня)
Рыбакова Евгения Васильевича (ЦЭТ)

Сиротинина Николая Алексеевича (Тульская таможня)
Студеникина Александра Григорьевича (Сочинская таможня)

Халецкого Владимира Марковича (Омская таможня)
Черникову Нину Михайловну (Омская таможня)

Шабунина Александра Андреевича (ЦТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Алексеева Владимира Александровича (Читинская таможня)

Амельченко Николая Алексеевича (СТУ)
Асоскова Владимира Васильевича (Ногинская таможня)
Барыжикова Игоря Анатольевича (Брянская таможня)

Березовикову Ирину Михайловну (СТУ)
Березюк Алевтину Константиновну (Краснодарская таможня)

Бутаеву Ольгу Петровну (Смоленская таможня)
Вантякшева Владимира Васильевича (Калининградская таможня)

Васильеву Наталью Глебовну (Омская таможня)
Воробьева Александра Михайловича (Калининградская таможня)

Гаврилову Татьяну Николаевну (Ногинская таможня)
Гайнутдинову Любовь Андреевну (Владивостокская таможня)
Гладилина Александра Федоровича (Белгородская таможня)

Грубова Василия Петровича (Смоленская таможня)
Денисова Сергея Александровича (СТУ)

Деркача Юрия Александровича (Омская таможня)
Емельяненко Валентину Михайловну (Калининградская таможня)

Жарикову Валентину Григорьевну (Белгородская таможня)
Жданова Сергея Кимовича (Ярославская таможня)
Жукову Юлию Евгеньевну (Ярославская таможня)

Закусилова Николая Викторовича (Новосибирская таможня)
Зарембу Александра Петровича (Владивостокская таможня)

Иванова Валерия Владимировича (Сибирский ТТП)
Клепцову Светлану Васильевну (Сибирский ТТП)

Клявину Нину Георгиевну (Сибирский ТТП)
Ковалева Владимира Ивановича (ЮТУ)

Колесникову Надежду Георгиевну (СТУ)
Крашенева Валерия Ивановича (Ивановская таможня)
Крылова Сергея Владимировича (Тверская таможня)
Лагуту Александра Григорьевича (Тверская таможня)

Ланчикову Татьяну Александровну (ЮТУ)
Ларчева Сергея Валентиновича (Тверская таможня)

Левину Любовь Викторовну (Тверская таможня)
Лемешева Владимира Ивановича (СТУ)

Литвинова Игоря Вилленовича (Воронежская таможня)
Лубяную Лидию Андреевну (Белгородская таможня)

Малахову Тамару Николаевну (Краснодарская таможня)
Манойлова Александра Ивановича (Курская таможня)
Михайлина Виктора Ивановича (Калужская таможня)

Михеева Александра Владимировича (СТУ)
Никитину Марину Альбертовну (Новосибирская таможня)

Новикова Валентина Павловича (Брянская таможня)
Оверченко Сергея Ивановича (Краснодарская таможня)

Ольшанского Михаила Васильевича (Белгородская таможня)
Орлову Галину Ивановну (ЦТУ)

Петрова Виктора Ивановича (Краснодарская таможня)
Петрову Ирину Анатольевну (Владимирская таможня)

Пискарева Сергея Алексеевича (ЦТУ)
Подлепенеца Владимира Семеновича (Сибирский ТТП)
Полякову Галину Васильевну (Краснодарская таможня)

Рогова Анатолия Васильевича (СТУ)
Рыкову Ольгу Олеговну (Иркутская таможня)

Рябинина Василия Сергеевича (Белгородская таможня)
Сергеева Владимира Александровича (Иркутская таможня)

Смирнова Василия Владимировича (Калужская таможня)

Соловьеву Любовь Николаевну (СТУ)
Соловьева Сергея Юрьевича (СТУ)

Ткаличева Владимира Николаевича (ЮТУ)
Ткаченко Владимира Анатольевича (ЦЭТ)

Толстикова Виктора Михайловича (Новосибирская таможня)
Федорова Михаила Владимировича (Таганрогская таможня)

Фишера Владимира Владимировича (Омская таможня)
Шевцова Владимира Ивановича (Тульская таможня)

Шумакова Василия Васильевича (Воронежская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Андронова Андрея Викторовича (Сибирский ТТП)

Аристова Владимира Михайловича (Таганрогская таможня)
Бойченко Надежду Владимировну (ЮТУ)

Воронченко Татьяну Ивановну (ЮТУ)
Геращенко Александра Борисовича (Краснодарская таможня)

Гоглазину Светлану Викторовну (Астраханская таможня)
Дубинкину Ольгу Олеговну (Воронежская таможня)

Зорину Людмилу Ивановну (Сибирский ТТП)
Колесникову Надежду Афанасьевну (Сибирский ТТП)
Комарова Виктора Петровича (Читинская таможня)

Кривоносова Олега Васильевича (Таганрогская таможня)
Кузьменко Александра Анатольевича (Брянская таможня)

Леонову Елену Юрьевну (Тульская таможня)
Лужинского Иосифа Ярославовича (Тульская таможня)

Миронову Елену Германовну (Ивановская таможня)
Морозович Диану Юрьевну (Смоленская таможня)

Новаковскую Регину Константиновну (Сибирский ТТП)
Ноздрина Сергея Ивановича (Ногинская таможня)
Потемкина Сергея Викторовича (Томская таможня)

Прокопьеву Асию Заудатовну (Сибирский ТТП)
Румянцева Бориса Николаевича (Московская таможня)

Рыжика Николая Александровича (Омская таможня)
Сидорову Людмилу Викторовну (СТУ)

Симонову Марину Игоревну (Сибирский ТТП)
Скачкова Сергея Викторовича (Таганрогская таможня)

Скорина Александра Владимировича (ЦТУ)
Смолина Сергея Владимировича (Иркутская таможня)

Стаканова Михаила Юрьевича (Брянская таможня)
Сычева Сергея Ильича (ЮТУ)

Томашскую Инну Александровну (Калининградская таможня)
Туркова Николая Николаевича (Тульская таможня)
Турченкова Юрия Леонидовича (Томская таможня)

Ульянова Владимира Ивановича (Смоленская таможня)
Феофанову Ольгу Сергеевну (Ногинская таможня)

Чередник Светлану Анатольевну (ЮТУ)
Эрендея Бориса Улзан-ооловича (Тывинская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Байкова Игоря Алексеевича (Иркутская таможня)

Бойченко Надежду Владимировну (ЮТУ)
Бондарец Ольгу Владимировну (Владивостокская таможня)

Брюхову Наталью Анатольевну (Читинская таможня)
Власенко Игоря Владимировича (Владимирская таможня)

Власову Ирину Викторовну (Читинская таможня)
Воропанова Вячеслава Валерьевича (Иркутская таможня)

Горбаневу Нину Артуровну (Таганрогская таможня)
Гусева Сергея Николаевича (Таганрогская таможня)

Дорохова Андрея Владимировича (Таганрогская таможня)
Жаркова Александра Леонидовича (Иркутская таможня)

Калиниченко Бориса Александровича (Смоленская таможня) 
Киселева Александра Николаевича (ЮТУ)

Крылова Константина Викторовича (Воронежская таможня)
Кузьмина Дмитрия Анатольевича (ЮТУ)

Пенькова Игоря Николаевича (Московская областная таможня)
Поликарпова Игоря Владимировича (Сибирская оперативная таможня)

Протопопову Елену Валентиновну (Сибирский ТТП)
Пудовкину Евгению Евгеньевну (ЮТУ)

Радченкову Светлану Михайловну (ЦТУ)
Раслову Марину Михайловну (Читинская таможня)

Ризаева Олега Тофиковича (Сибирский ТТП)
Скорина Александра Владимировича (Московская таможня)
Хорошилову Наталью Владимировну (Московская таможня)

Яковлева Александра Георгиевича (Читинская таможня)


