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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможен-
ной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно поздравляю всех 
должностных лиц таможенных органов и ветеранов та-
моженной службы с праздником – Днем таможенника!

Текущий год ознаменован великим праздником – 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
Подготовка и празднование Дня Победы сплотили на-
ших людей, оказали мобилизующее влияние на многие 
направления нашей жизни и практической деятельно-
сти.

Не смотря на сложные отношения с Украиной, меж-
дународные санкции страна не пасует перед трудно-
стями, мужественно принимает все вызовы современ-
ности.

В этих условиях действующие сотрудники таможен-
ных органов достойно выполняют задачи по обеспече-

нию экономической безопасности государства, защите жизни и здоровья наших 
граждан. Они с честью выполняют свои служебные обязанности, внедряют и ак-
тивно используют современные технологии таможенного дела, сохраняют и пре-
умножают традиции таможенной службы.

В День таможенника мы также чествуем наших ветеранов, благодарим их за са-
моотверженный труд и активную общественную работу. В настоящее время вете-
раны таможенной службы – это руководители многих таможенных органов и под-
разделений, наставники молодежи, консультанты и советники, инициаторы мно-
гих полезных дел в служебной деятельности и воспитательной работе с людьми.

Опыт действующих сотрудников таможенных органов, а также славные тради-
ции, заложенные ветеранами-таможенниками, – залог будущих успехов всей та-
моженной системы.

От всей души желаю всем таможенникам России, ветеранам таможенной служ-
бы крепкого здоровья, добра и благополучия, творческих удач в службе и обще-
ственной деятельности.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                     С.А. Василевич
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В конце прошлого (2014) года 
в таможенных органах по предло-
жению Руководителя ФТС России 
А.Ю. Бельянинова была проведе-
на работа по сбору средств для 
оказания гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луганской 
самопровозглашенных народных 
республик. Собранные средства 
были направлены по просьбе МЧС 
России на удовлетворение заявок 
Правительства ДНР и ЛНР на по-
ставки медицинского оборудова-
ния. Огромную помощь в закупке 
необходимого медицинского обо-
рудования оказала медицинская 
служба ФТС России под руковод-
ством Константина Николаевича 
Круглова. В составе гуманитарно-
го конвоя МЧС России 27 февра-
ля 2015 года от ФТС России была 

отправлена в ДНР и 
ЛНР первая партия 
гуманитарной по-
мощи.

И вот в начале 
августа 2015 года 
уже вторично Все-
российским Сою-
зом ветеранов та-
моженной службы 
была осуществле-
на передача гума-

нитарного груза (медицинское 
оборудование общим весом 

8,5  тонн) для Донецкой и Луган-
ской народных республик через 
МЧС России. 

Медицинское оборудование 
было закуплено на добровольные 
пожертвования российских тамо-
женников и ветеранов таможен-
ной службы.

Всероссийский Союз ветера-
нов таможенной службы благода-
рит всех ветеранов и сотрудников 
таможенных органов, кто по зову 
сердца принял участие в этой гу-
манитарной акции.

В ИСПОЛКОМЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

В Исполкоме Союза ветеранов 
обсужден вопрос о дальнейшем 
развитии международных связей 
между ВСВТС и ветеранскими ор-
ганизациями таможенников стран 

СНГ, Балтии, КНР 
и МНР.

В целом одобре-
ны результаты по-
ездки Председателя 
Всероссийского Со-
юза ветеранов тамо-
женной службы С.А. 
Василевича в КНР и 
МНР в составе деле-
гации ФТС России. 
Рекомендовано про-
должить контакты 
с руководителями 

ветеранских организаций тамо-
женников этих стран и по возмож-
ности заключить соответствующие 
Соглашения по взаимодействию 
и сотрудничеству.

Члены Исполкома проинфор-
мированы также о начале рабо-
ты совместного предприятия  – 
международного транспортно-
логистического оператора “Содру-
жество”, учредителями которого 
выступили Всероссийский Союз 
ветеранов таможенной службы 
(ВСВТС), Белорусская общественная 
организация таможенников (БООТ), 
Союз ветеранов таможенной служ-
бы Кыргызстана и Некоммерческое 
партнерство “Содействие развитию 
участников ВЭД”. Генеральным ди-
ректором компании назначен вете-
ран таможенной службы А.Б Павлов.

Пресс-служба
Фонда СВТС

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

•ИСПОЛКОМ  ВСВТС ИНФОРМИРУЕТ •
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

ПООЩРЕНИЕ АВТОРОВ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

Исполком ВСВТС и Правление Фонда СВТС приняли решение о поощрении лучших ав-
торов материалов, присланных для газеты “Вестник”в 2014 и первой половине 2015 года.

По мнению Исполкома ВСВТС, Правления Фонда СВТС и редакции газеты “Вестник” 
лучшими авторами являются:

■ Оксана Иванова – Калининградская таможня,
■ Ксения Попова – Калининградская таможня,
■ Ольга Шамраева – ЮТУ,
■ Татьяна Красавина – Иркутская таможня,
■ Николай Коваль – ПТУ.
Лучшим авторам будут вручены денежные премии за постоянное сотрудничество 

с редакцией газеты “Вестник”, а также за быстрое и интересное освещение региональных 
событий и мероприятий. Поздравляем их и желаем дальнейших творческих успехов.

Остальных наших авторов просим более тесно сотрудничать с редакцией газеты 
“Вестник”, активнее проявлять свои творческие способности, информировать обо всех 
интересных событиях своего региона таможенное сообщество России через публикации 
в газете Союза ветеранов “Вестник”. В этом случае газета “Вестник” станет интерактивным 
связующим звеном между ветеранами таможенной службы, живущими во всех уголках 
нашей необъятной России.

Пресс-служба Фонда СВТС
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Замечательные слова из гим-
на таможенников. Они так ёмко и 
точно характеризуют особенно-
сти таможенной службы и редкую, 
специфическую профессию тамо-
женника. 

За время своего существования 
Миллеровская таможня заняла до-
стойное место среди таможен Юж-
ного таможенного управления. В 
настоящее время – это сформиро-
ванный коллектив со своими тра-
дициями, определенным опытом и 
своей историей.

Начало Миллеровской тамож-
не положил созданный 15 января 
1992 года таможенный пост “Мил-
леровский”, включённый в состав 
Ростовской таможни. Первым на-
чальником таможенного поста был 
назначен Вячеслав Межинский. 
Одними из первых сотрудников 
на пост были приняты Николай 
Бычков, Андрей Опенченко, Вик-
тор Джигир, Александр Иваньков, 
Ольга Ропаева, Ирина Лобина, 
Владимир Сидельников, Анатолий 
Черепенин. С августа 1992 года со-
трудники поста приступили к тамо-
женному оформлению товаров, а 
с 1 октября впервые начали нести 
дежурство на автомобильных пун-
ктах пропуска “Волошинский” и 
“Чертковский”.

С учетом усложнения задач и 
перспектив развития таможенной 
службы на Юге России 30 августа 
1995 года приказом ГТК России 
№ 543 таможенный пост был преоб-
разован в Миллеровскую таможню, 
которая вошла в состав Северокав-
казского, ныне Южного таможенно-
го управления. Именно этот день по 

праву можно считать 
Днём рождения Мил-
леровской таможни. 
Первым начальни-
ком Миллеровской 
таможни стал Анато-
лий Коломоец.

Сегодня в состав 
Миллеровской та-
можни входят 4 тамо-
женных поста. Из них 

3 автомобильных пункта пропуска: 
двусторонний автомобильный 
пункт пропуска (ДАПП) “Чертково”, 
многосторонние – МАПП “Волоши-
но” и МАПП “Донецк” и 1 внутрен-
ний  – Краснянский таможенный 
пост. В  2014 году коллектив тамо-
женного поста МАПП “Донецк” на-
гражден дипломом ФТС России за 
I место в номинации “Лучший кол-
лектив таможенного поста в авто-
мобильном пункте пропуска”.

Главная ценность таможни – 
ее коллектив, который состоит из 
опытных, грамотных специалистов 
таможенного дела в 
сочетании с молодыми 
и перспективными. В 
настоящее время бла-
годаря четкой органи-
зации и профессиона-
лизму таможенников 
перемещение това-
ров и транспортных 
средств осуществляет-
ся в кратчайшие сроки 
с соблюдением требо-
ваний действующего 
законодательства.

В ходе торжественного меро-
приятия, состоявшегося 28 августа 
2015 года, начальник кадровой 
службы ЮТУ полковник таможен-
ной службы Алексей Петров вру-
чил должностным лицам таможни 
награды Федеральной таможен-
ной службы и благодарности на-
чальника Южного таможенного 
управления. Были вручены: медаль 
“За усердие” – Наталье Редечкиной, 
медаль “Дмитрий Бибиков” – Вален-
тине Жидковой, нагрудный знак 
“Отличник таможенной службы”  – 

Александру Пузикову, Почетная 
грамота ФТС России – Павлу Лав-
риненко и Александру Шурыгину, 
Благодарность ФТС России – Евге-
нию Бабкину, Василию Бирюкову 
и Надежде Кришалович, Благодар-
ность ЮТУ – Ларисе Мартюшенко, 
Сергею Гоголеву и Александру 
Гречкину.

Также Алексей Петров вручил 
медаль “За укрепление таможен-
ного содружества” настоятелю 
Прихода храма Владимирской ико-
ны Божией Матери в хуторе Можа-
евка Шахтинской и Миллеровской 
Епархии Русской Православной 
Церкви отцу Сергию (Явицу Сергею 
Анатольевичу) за оказание практи-
ческой помощи таможенным орга-
нам Российской Федерации в ре-
шении стоящих перед ними задач, 
укрепление взаимодействия и де-
ловых связей. А от Всероссийско-
го союза ветеранов таможенной 
службы поощрил активных членов 
Миллеровского отделения СВТС 

Почетной грамотой – 
Анатолия Коломойца, 
Николая Апанасенко и 
Надежду Лемешеву.

Начальник Милле-
ровской таможни пол-
ковник таможенной 
службы Сергей Разго-
нов объявил Благодар-
ность 24 должностным 
лицам таможни.

Выступившая с 
приветственным сло-
вом к коллективу За-

меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Ирина Рукавишникова 
вручила Благодарственные письма 
Светлане Сергачевой и Николаю 
Сычеву.

Завершились торжественные 
мероприятия праздничным кон-
цертом, подготовленным долж-
ностными лицами таможни и кол-
лективом Муниципального Дома 
культуры города Миллерово.

Пресс-служба ЮТУ

МИЛЛЕРОВСКАЯ ТАМОЖНЯ ОТМЕТИЛА СВОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

С давних лет в Государстве Российском,
Чтоб свои рубежи охранять,
Чтобы стала сильнее держава,
Нужно крепко таможне стоять.

•ДАТЫ •



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

№ 54 октябрь 2015

4

•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •
МОРСКАЯ СЛУЖБА ФТС РОССИИ БЫЛА ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

День Военно-морского флота 
Россия отметила 26 июля. В честь 
праздника в одном из пунктов ба-
зирования флота, городе Балтийск 
Калининградской области прошел 
крупнейший за последние годы 
парад боевых кораблей и показа-
тельные бои, демонстрирующие 
возможности российского флота. 
Впервые в параде приняли уча-
стие таможенные суда ФТС России: 
корабли Калининградской област-
ной таможни БТС “Дмитрий Шиш-
ков” и малое таможенное судно ТС-
524. Принимал парад президент 
России Владимир Путин.

Сначала глава Российского го-
сударства возложил цветы к памят-
нику Петра Великого, являющегося 
основателем морского флота. За-
тем Верховный главнокомандую-
щий обошел на катере парадный 
строй боевых кораблей, поздра-
вил экипажи с праздником и вы-
ступил перед жителями и гостями 
города. “Наше Отечество благо-
даря мужеству моряков, таланту 
кораблестроителей, дерзости зна-
менитых первооткрывателей, пер-

вопроходцев и флотоводцев 
утверждалось как великая 
морская держава, – отметил 
президент. Для нас этот статус 
– огромная ответственность 
перед историей, перед наши-
ми предками, которые созда-
вали морскую славу России, 
и, конечно, перед будущими 
поколениями, которым мы 
должны передать совре-
менный и сильный Военно-
морской флот”.

Затем под Андреевскими 
флагами в акваторию Кали-
нинградского залива пооче-
редно входили боевые ко-
рабли и катера, а также под-
водная лодка. Корабли изо-
бражали имитацию боя, с них 
высаживались гвардейцы, 
взлетали ракеты, над ними 
кружила морская авиация 
Балтийского флота. Неравно-
душные зрители наблюдали 
за тралением фарватера для 

обеспечения выхода подводной 
лодки и поиском этой лодки с по-

мощью опускаемой гидроакусти-
ческой станции.

Всего в праздничную програм-
му было включено свыше 15-ти так-
тических эпизодов с выполнением 
боевых стрельб и демонстрацией 

возможностей современного кора-
бельного вооружения. А еще перед 
восторженной публикой под зал-
пы орудийных салютов два букси-
ра грациозно исполняли вальс на 
воде. Кроме этого зрители смогли 
увидеть настоящее шоу: в аквато-
рии Калининградского залива был 
разыгран эпизод по освобождению 
судна, которое по легенде захвати-
ли пираты.  Роль судна-нарушителя 
государственной и экономической 
границы Российской Федерации 
исполнил экипаж ТС-524 морского 
отдела Калининградской област-
ной таможни.

Необходимо отметить, что ко-
рабли Калининградской областной 
таможни являются активной со-
ставляющей морской группировки 
кораблей Военно-морского, по-
граничного и таможенного флотов. 
На параде эта группировка была 
представлена в первом эпизоде: по 
очереди шли корабль химразведки 
ВМФ, пограничный вельбот и БТС 
“Дмитрий Шишков”, демонстри-
рующий флаг ФТС России на море. 

Сегодня морские суда ФТС России 
являются неотъемлемой частью 
морской мощи государства.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня
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Военно-спортивная игра “Гонка 
героев” проходила в предпоследние 
выходные августа на полигоне Бал-
тийского флота Хмелевка Калинин-
градской области. По приглашению 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации принять участие 
в мероприятии вызвались пятеро 
должностных лиц Калининградской 
областной таможни. Четверо, и это 
вполне закономерно, сотрудники 
специального отряда быстрого ре-
агирования: Сергей Картушин, Вик-
тор Быков, Константин Малашен-

ко и Алексей Пустыльников. 
Они, в силу своей профессии, 
имеют специальную подготов-
ку и регулярно участвуют в 
тактико-специальных учениях. 
Неожиданностью для всех ста-
ло участие пятого таможенни-
ка, вернее, таможенницы – го-
сударственного таможенного 
инспектора отдела государ-
ственной службы и кадров 
Екатерины Страховой.

Как выяснилось, эта хрупкая ми-
ниатюрная девушка – большая по-
клонница спорта, экстрима и друж-
ных веселых компаний. Дожидаясь 
старта своего взвода, девушка 
успела не только отведать полевой 
кухни, завести новые знакомства и 
посмотреть концерт, но и выиграть 
несколько призов в конкурсах от 
организатора спортивного меро-
приятия. Итак, маленькая, но силь-
ная духом команда Калининград-
ской областной таможни вышла на 
старт, чтобы с честью преодолеть 

семь километров трассы. Им при-
шлось залезать на вертикальные 
стены, подниматься и спускаться 
по сеткам и канатам, ползти по гря-
зи под колючей проволокой, пере-
секать водные преграды, проле-
зать под бронетранспортером, бе-
жать вдоль моря по песку, падать 
во рвы с водой и сеном, покорять 
скалодром, сообща нести скован-
ные цепями тяжелые брусья. Здесь 
участники “Гонки” не только демон-
стрировали свои физические воз-
можности, но и учились проявлять 
товарищескую взаимовыручку. По 
заверениям Екатерины, она ни на 
минуту не переставала чувство-
вать поддержку своих коллег, ко-
торые с готовностью протягивали 
девушке руку помощи, когда это 
было необходимо.

Отделение по связям
с общественностью

Калининградской областной 
таможни

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗНАМЕНИТОЙ 
“ГОНКЕ ГЕРОЕВ”

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •

•ДОСУГ •

В Калининградской областной 
таможне подведены итоги и опреде-
лены победители второго этапа 20-
го смотра-конкурса самодеятельно-
го художественного творчества.

В смотре-конкурсе приняли уча-
стие 68 человек, из них: 53 должност-
ных лица Калининградской област-
ной таможни, 14 членов их семей и 
1 ветеран таможенной службы.

Вначале независимое жюри 
оценило выставку декоративно-
прикладного творчества, где были 
представлены образцы художе-
ственной фотографии, живопись, 
вышивки лентами и крестиком, ва-
ляные украшения, украшения из 
янтаря, картины из страз и бисера, 
цветы из ткани и кожи, разнообраз-
ные поделки и даже изготовленные 
вручную “Юмористические мундир 
и головной убор генерал-адъютанта 
таможенной службы Его император-

ского Двора”. Здесь лучшими были 
признаны рукодельницы Ольга Кар-
пец (таможенный пост МАПП “Ба-
гратионовск”) и Татьяна Воронина 
(Черняховский таможенный пост), а 
также неоднократно побеждавший 
в своей номинации фотограф Игорь 
Селин (таможенный пост МАПП “Ма-
моново”).

А на следующий день состоялся 
двухчасовой концерт. В номинации 
“Сольный вокал” в очередной раз 
не было равных незабываемому 
баритону Руслана Джумабекова (от-
дел оперативно-дежурной службы 
и таможенной охраны). В его испол-
нении прозвучала песня “Luna tu” на 
итальянском языке. Игорь Савось-
кин (отдел таможенных процедур 
и таможенного контроля) одержал 
победу дважды, и в номинации “Ин-
струменталисты” за игру на электро-
гитаре, и в составе выигрышного 

дуэта с Николаем Замесовым (тамо-
женный пост МАПП “Мамоново-2”), 
исполнив песню “Дорога на Берлин”. 
Лучшим чтецом стала Валентина 
Зайцева (Московский таможенный 
пост) с трогательной “Балладой о зе-
нитчицах”. Силами должностных лиц 
Советского таможенного поста и ты-
ловой службы была представлена 
театральная постановка по мотивам 
книги “Вызываем огонь на себя”.

13 ноября 2015 года в Уфе, столи-
це Республики Башкортостан состо-
ится заключительный гала-концерт 
лучших исполнителей смотра-кон-
курса самодеятельного художествен-
ного творчества в таможенных орга-
нах Российской Федерации.

Отделение по связям
 с общественностью

Калининградской областной 
таможни

ТВОРЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ КАЛИНИНГРАДСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ ОЦЕНЕНЫ 
ПО ДОСТОИНСТВУ
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•БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ •

Калининградская областная та-
можня давно сотрудничает с дет-
скими учреждениями региона. Под 
постоянным патронатом таможни 
находятся специализированная 
ш к о л а – и н т е р н а т 
№  8 в городе Не-
стеров, социальный 
приют для детей и 
подростков “Остро-
вок надежды” в по-
селке Железнодо-
рожный, средняя 
школа №  2 города 
Калининграда. Для 
воспитанников этих 

учреждений таможенники ежегод-
но организовывают экологические 
десанты, тематические экскурсии 
в калининградский Музей Миро-
вого океана и музей таможни, на 

большое таможен-
ное судно “Дмитрий 
Шишков”, в олене-
водческое хозяй-
ство Мушкино, где 
в условиях, прибли-
женных к естествен-
ным, содержатся 
дикие животные. 
Кинологический от-
дел и специальный 

отряд быстрого реагирования – 
частые гости подшефных образо-
вательных учреждений, где они 
регулярно проводят для детей 
уроки мужества. А еще каждый год 
таможенные “Дед Мороз” и “Снегу-
рочка” исполняют самые заветные 
желания детей. 

1 сентября начинается новый 
учебный год. По сложившейся 
доброй традиции калининград-
ские таможенники встретились со 
своими подопечными, чтобы пере-
дать им закупленные на личные 
средства подарки: канцелярские 
товары, оборудование для учебно-
специализированного класса, 
письменные принадлежности.

А ещё в преддверии Дня зна-
ний, 25 августа, в Калининградской 
областной таможне открылась вы-
ставка под названием “По страни-
цам милосердия”, на которой пред-
ставлены фотографии, запечатлев-
шие наиболее запоминающиеся и 
трогательные моменты общения 
таможенников и детей из под-
шефных учреждений, а также раз-
личные поделки, изготовленные 
собственными руками маленьких 
мастеров и переданные в дар “ше-
фам”

Отделение
 по связям с общественностью

Калининградской областной 
таможни

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:

РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ:

Калининградской областной таможни – с 70-летием со дня образования;
Миллеровской таможни – с 20-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

с 80-летием со дня рождения:
Сиянову Маргариту Ивановну (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Калинина Владимира Сергеевича (ЦТУ)

Машкина Николая Павловича (СТУ)
Пурову Альбину Ильиничну (Владивостокская таможня)

Соламатину Валентину Сергеевну (ДВТУ)
Спивакову Нину Степановну (ЮТУ)

Хайдарова Фанура Нурияздановича (ЦЭТ)
Чайку Владимира Захаровича (Смоленская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Вергейчика Анатолия Михайловича (Смоленская таможня)

Врублевскую Людмилу Федоровну (ЦТУ)
Зюзина Василия Алексеевича (Брянская таможня)

Кондратенко Виктора Алексеевича (Смоленская таможня)
Межерицкого Владимира Николаевича (Белгородская таможня)

Насыбуллину Алису Сабировну (Татарстанская таможня)
Николаеву Ларису Петровну (ЦТУ)

Новикова Виктора Михайловича (Калужская таможня)
Павлова Юрия Игоревича (ДВТУ)

Пузанова Ивана Николаевича (Владимирская таможня)
Салопеева Ивана Дмитриевича (Брянская таможня)

Семенова Владимира Яковлевича (Смоленская таможня)
Удальцова Николая Александровича (ЦТУ)

Филимонова Юрия Ивановича (Ульяновская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Антонова Владимира Саркисовича

 (Сибирский тыловой таможенный пост)
Барышока Виктора Петровича

 (Сибирский тыловой таможенный пост)
Белуху Галину Петровну (Иркутская таможня)

Блатову Любовь Николаевну (ЦТУ)
Емелину Светлану Лаврентьевну (Башкортостанская таможня)

Игнатьеву Лидию Алексеевну (ЦТУ)
Кавеева Раиля Абдрахмановича (Ульяновская таможня)

Киселева Владимира Владимировича (Брянская таможня)
Карташову Ольгу Геннадьевну (ЦЭТ)
Кокошу Виктора Николаевича (ЦТУ)

Колчину Ольгу Александровну (Татарстанская таможня)
Королеву Ольгу Борисовну (ЦТУ)

Красноярова Владимира Александровича (Сибирский ТТП)
Крюкова Владимира Александровича (Ярославская таможня)

Кузмичеву Наталью Юрьевну (ЦТУ)
Львову Надежду Васильевну (Омская таможня)

Майофиса Владимира Юрьевича (Ярославская таможня)
Маякину Валентину Петровну (Читинская таможня)

Минину Нину Владимировну (ЦТУ)
Мишина Валерия Васильевича (ЦТУ)

Пильцова Александра Михайловича (ПТУ)
Подгорнова Олега Петровича (Таганрогская таможня)

Полпурова Михаила Александровича (Краснодарская таможня)
Силина Владимира Ивановича (Иркутская таможня)

Смирную Ларису Львовну (ЦТУ)
Стороживых Бориса Николаевича (ДВТУ)

Сушко Татьяну Григорьевну (Владивостокская таможня)
Тюрина Владимира Михайловича (Ульяновская таможня)

Хмельницкую Лидию Ивановну (ЦЭТ)
Шишкарева Виктора Анатольевича (Брянская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Баданину Валентину Николаевну (Ярославская таможня)

Байбурина Фидаиля Наиловича (Башкортостанская таможня)
Барженакову Тамару Андреевну (Хакасская таможня)

Белову Елену Васильевну (Воронежская таможня)
Берешного Руслана Дмитриевича (Белгородская таможня)

Бобылева Николая Кирилловича (ПОТ)
Вершинину Любовь Васильевну (Тульская таможня)

Глухова Вячеслава Васильевича (ПТУ)
Гоя Геннадия Алексеевича (ЦТУ)

Гринченко Григория Владимировича (Таганрогская таможня)
Гуляеву Галину Богдановну (СТУ)

Данилову Ирину Германовну (ветеран таможенной службы)
Дарину Наталью Александровну (ЦТУ)

Денисова Владимира Николаевича (Брянская таможня)
Долматову Любовь Николаевну (Московская областная таможня)

Ермакова Александра Ивановича (ЦТУ)
Жижину Наталью Владимировну (ЦТУ)

Захаренок Валентину Семеновну (ветеран таможенной службы)
Зудова Бориса Николаевича (Краснодарская таможня)

Ивачеву Ольгу Александровну (СОТ)
Квартальнову Любовь Владимировну (Воронежская таможня)
Клементьевскую Наталью Аркадьевну (Ярославская таможня)

Кобылина Сергея Павловича (ЦОТ)
Короткова Анатолия Ивановича (Оренбургская таможня)

Котиди Лидию Михайловну (Сочинская таможня)
Кузьмичеву Галину Георгиевну (ЦТУ)
Леонову Светлану Николаевну (ЦТУ)

Летову Валентину Викторовну (Омская таможня)
Литвинову Татьяну Ивановну (Владивостокская таможня)

Лындо Михаила Ивановича (Брянская таможня)
Малыкова Сергея Дмитриевича (Белгородская таможня)
Марченко Василия Григорьевича (Московская таможня)

Мелентьева Владимира Николаевича (Белгородская таможня)
Мещерякова Юрия Михайловича 

(Сибирский тыловой таможенный пост)
Мишакова Юрия Константиновича (Владивостокская таможня)

Мкртчан Светлану Алексеевну (Краснодарская таможня)
Морозову Надежду Петровну (Брянская таможня)

Мустафину Тамару Владимировну (ЦТУ)
Небелюка Виктора Николаевича (Хакасская таможня)

Панасенко Людмилу Ивановну (СОТ)
Пасечную Татьяну Юрьевну (ЮТУ)

Перепелицына Николая Петровича (Сочинская 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!

•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

Попова Виктора Николаевича (СТУ)
Радченкову Асию Михайловну (Ярославская таможня)

Ракова Юрия Петровича (Иркутская таможня)
Саптееву Любовь Архиповну (Воронежская таможня)

Семерикову Ларису Владимировну (Калининградская таможня)
Силакову Галину Александровну (Краснодарская таможня)
Символокова Валерия Петровича (Белгородская таможня)
Симоненко Ларису Ивановну (Владивостокская таможня)

Скачко Игоря Владимировича (ЦОТ)
Слободчикова Владимира Афанасьевича 

(Миллеровская таможня)
Смирнова Александра Александровича (Ярославская таможня)

Смирнову Татьяну Игоревну (ЦЭТ)
Тараненко Галину Семеновну (Иркутская таможня)

Трутченкова Сергея Николаевича (Смоленская таможня) 
Улямаева Рината Лутфулловича (Татарстанская таможня)

Фатееву Елену Клавдиевну (ПОТ)
Фролову Елену Павловну (Воронежская таможня)

Фромм Ольгу Алексеевну (Татарстанская таможня)
Шарапову Татьяну Николаевну (Тверская таможня)

Швец Наталью Николаевну (Владивостокская таможня)
Шерешкову Ирину Петровну (Московская таможня)

Щепеткову Ольгу Анатольевну (ПТУ)
Яковенко Виктора Ивановича (Брянская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Айтбаеву Ирину Кусаловну (Тывинская таможня)

Аликину Галину Сергеевну (Омская таможня)
Ананченко Михаила Владимировича (ЮТУ)

Белуху Людмилу Витальевну (Иркутская таможня)
Бондаренко Николая Валентиновича (ЮТУ)

Варгаеву Ирину Александровну (Московская таможня)
Гамана Александра Владимировича (Таганрогская таможня)

Головенко Василия Михайловича (Омская таможня)
Гостюнина Вадима Ивановича (ЦТУ)

Грибкову Галину Владимировну (Ногинская таможня)
Гриненко Сергея Дмитриевича (Новосибирская таможня)

Дедова Геннадия Викторовича (ЦТУ)
Дергунова Александра Петровича (Ногинская таможня)

Евстратова Виктора Николаевича (Брянская таможня)
Зацепину Веру Васильевну (Воронежская таможня)

Каевич Елену Геннадьевну (Читинская таможня)
Касьянова Алексея Анатольевича (Краснодарская таможня)

Ковалеву Наталью Георгиевну (Брянская таможня)
Козырева Александра Евгеньевича (Сибирский ТТП)

Корнеева Александра Прокопьевича (СТУ)
Краснову Ольгу Анатольевну (ЮТУ)

Крылова Андрея Владимировича (ПОТ)
Кузьминых Альвину Борисовну (ЮТУ)

Куликову Галину Викторовну (Ногинская таможня)
Лыхина Александра Алексеевича (ЦТУ)

Марасина Олега Анатольевича (Краснодарская таможня)
Молоткова Анатолия Николаевича (Калининградская таможня)

Насыбуллину Лилию Эльбрусовну (ЦТУ)
Осипову Галину Авенировну (Нижегородская таможня)

Пакусову Светлану Николаевну (Владивостокская таможня)
Панафидину Наталью Николаевну (Сибирский ТТП)

Панькова Александра Викторовича (ПТУ)
Пельменеву Надежду Николаевну (ЮТУ)

Погорелова Игоря Анатольевича (ЮТУ)
Преснова Александра Алексеевича (ЦТУ)

Рыжкову Елену Владимировну (ЦТУ)
Салямову Ирину Нефгатовну (Владивостокская таможня)

Сапонова Василия Алексеевича (Башкортостанская таможня)
Стаценко Светлану Ивановну (Краснодарская таможня)

Степанову Ольгу Юрьевну (ЦЭТ)
Сукрушева Николая Владимировича (Пермская таможня)

Татаринцева Владимира Петровича (Омская таможня)
Тихонова Виталия Геннадьевича (ЮТУ)

Федорова Александра Александровича (ЦТУ)
Филипповского Александра Павловича (Омская таможня)

Харченко Ольгу Николаевну (Оренбургская таможня)
Цыремпилову Анну Апполоновну (Читинская таможня)

Челнокова Сергея Алексеевича (Читинская таможня)
Шептулю Татьяну Петровну (ЮТУ)

Юрченко Сергея Николаевича (Иркутская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Анохину Галину Петровну (Брянская таможня)

Бабакова Вячеслава Николаевича (Миллеровская таможня)
Бойчук Викторию Валерьевну (Владивостокская таможня)

Брайченко Сергея Александровича (Краснодарская таможня)
Буленова Дмитрия Владимировича (Ногинская таможня)

Винникова Юрия Викторовича (Хакасская таможня)
Глухоту Юрия Геннадьевича (Оренбургская таможня)

Горемыкина Константина Федоровича (Брянская таможня)
Давиденко Светлану Дмитриевну (Оренбургская таможня)

Двойных Сергея Алексеевича (Таганрогская таможня)
Дискину Римму Васильевну (ЮТУ)

Домашенко Юлию Геннадьевну (Владивостокская таможня)
Ерошенко Наталью Александровну (Таганрогская таможня)

Ефимова Александра Сергеевича (Брянская таможня)
Калимуллина Рината Фаритовича (ЮТУ)

Ковалева Сергея Викторовича (Миллеровская таможня)
Конышеву Светлану Юрьевну (СТУ)

Кулешову Анну Ильиничну (Московская таможня)
Лабузову Анну Ивановну (Смоленская таможня)

Никифорова Павла Валерьевича (Брянская таможня)
Николаенко Евгения Анатольевича (Иркутская таможня)

Никулина Александра Руслановича (Татарстанская таможня)
Никулина Виктора Васильевича (Самарская таможня)

Острижного Владимира Викторовича (Краснодарская таможня)
Помазенкова Сергея Викторовича (Пермская таможня)

Пономаренко Андрея Петровича (ЮТУ)
Пчелкину Веронику Васильевну (ЦТУ)

Ракаева Виктора Григорьевича (Владивостокская таможня)
Рогулина Алексея Владимировича (Владивостокская таможня)

Румянцева Сергея Николаевича (Таганрогская таможня)
Рундина Александра Николаевича (Иркутская таможня)
Сафонова Олега Николаевича (Таганрогская таможня)

Сергееву Марину Александровну (Ульяновская таможня)
Содномову Баиру Ринчиновну (Читинская таможня)

Соловьева Анатолия Анатольевича (Воронежская таможня)
Фокина Андрея Вадимовича (Московская таможня)

Ханюкова Александра Леонидовича (ЮТУ)
Шадрина Виталия Борисовича (ЮТУ)

Шиндову Елену Геннадьевну (Читинская таможня)
Шлюкина Вячеслава Владимировича (Ульяновская таможня)


