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В ИСПОЛКОМЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

В Исполкоме Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы подведены итоги дея-
тельности ветеранских организа-
ций. В ходе подготовки и празд-
нования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
рассмотрен и утвержден План 
мероприятий, посвященных 25-
летию Федеральной таможенной 
службы и 20-летию Всероссий-
ского Союза ветеранов таможен-
ной службы.

Отмечено, что Советы и от-
деления ветеранов таможенной 
службы приняли самое актив-
ное участие в мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
обеспечено широкое участие ве-
теранов и должностных лиц тамо-
женных органов в данных меро-
приятиях, определены основные 
ориентиры дальнейшего совер-
шенствования патриотического 
воспитания таможенников.

Исполкомом Союза ветера-
нов одобрены и утверждены 
меры материальной поддержки 
ветеранов таможенной службы, 
которые включают в себя увели-
чение с 1 мая 2015 года в 3 раза 

(до 3-х тысяч рублей) размеры 
ежемесячной дополнительной 
негосударственной пенсии, вы-
деление материальной помощи 
до 20 тысяч рублей ветерану-
участнику ВОВ в связи с его днем 
рождения, а также денежные 
средства и продуктовые наборы 
к праздникам. 

По ходатайству Исполкома 
Союза ветеранов, за заслуги пе-
ред таможенной службой Руко-
водитель ФТС России наградил 
41 ветерана таможенной службы 
медалью ФТС России “Дмитрий 

Бибиков”, 44 должностных лица 
Почетной грамотой ФТС России 
и 9-ти ветеранам объявил благо-
дарность.

За активное участие в работе 
ветеранских организаций, Пред-
седателем Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
награждены грамотами 112 долж-
ностных лиц и пенсионеров тамо-
женной службы, 49-и объявлена 
благодарность.

В соответствии с решением 
Исполкома Союза ветеранов (от 
28.05.2015 №  150) утвержденный 
план подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 25-
летию образования Федеральной 
таможенной службы и 20-летию 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы направлен 
в региональные Советы (отде-
ления) ветеранов для их реали-
зации. Исполком рекомендует 
на местах (при необходимости) 
дополнить План собственными 
мероприятиями местного и реги-
онального значения. О проводи-
мой работе просьба информиро-
вать Исполком Союза ветеранов 
установленным порядком.

Исполком ВСВТС
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КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПОЧТИЛИ ПАВШИХ СОЛДАТ 

АВТОПРОБЕГОМ

Должностные лица Калинин-
градской областной таможни про-
вели второй в истории таможни 
автопробег, посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной Во-
йне. Первый состоялся в 65-ую го-
довщину праздника, когда в стену 
административного здания тамож-
ни была заложена Капсула времени 
с посланием тем, кто будет празд-
новать 100-летие Победы. Именно 
тогда и зародилась новая славная 
традиция. Как потомки тех, кто це-
ною своих жизней привел нашу 
страну к Победе в кровопролит-
ной войне, калининградские тамо-
женники, таким образом пытаются 
увековечить память героев и про-
демонстрировать свое уважением 
к ветеранам, которые живут рядом 
с нами и по сей день. К сожалению, 
уже нет в живых никого из тех де-
вятнадцати фронтовиков, которые 
в 1945 году стали первыми совет-
скими таможенниками на калинин-
градской земле.

В этом году в автопробеге под 
девизом “Ваш подвиг не забыт” при-
няли участие 46 должностных лиц 
и членов их семей, а также ветера-
нов таможенной службы, распре-
делившихся по 17 экипажам. Авто-
мобили были украшены баннерами 
с надписями: “Солдатам Великой 
Отечественной – от благодарных 
таможенников”, “70-летию Калинин-
градской областной таможни по-
свящаем”, а также развевающимися 
флагами таможенной службы и Рос-
сийской Федерации. После того, как 

в машины были загру-
жены венки и охапки 
алых гвоздик, все 
участники пробега 
прибыли к точке сбо-
ра – мемориалу 1200 
воинам-гвардейцам. 
Там должностных 
лиц встретил заме-
ститель начальника 
таможни Вадим Бо-
брович. Он произнес 
напутственное слово 
и возложил первый 
из многочисленных 

венков к мемориалу.
Экипажи были построены в две 

колонны, каждую сопровождал 
служебный автомобиль ГИБДД. 
Первую вереницу автомобилей 
возглавил начальник таможенно-
го поста МАПП “Багратионовск” 
Игорь Бондаренко. Их путь, протя-
женностью около 200 километров, 
лежал по маршруту Калининград-
Мамоново-поселок Долгоруково-
Багратионовск-Калининград. Вто-
рая же колонна под предводитель-
ством начальника таможенного 
поста “Балтийск” Игоря Сигуты, 
двинулась из Калининграда в по-
селок Храброво, а потом в город 
Балтийск, откуда вернулась в от-

правную точку. Встречные авто-
мобили, завидев флаги и баннеры 
на автомобилях таможенников, 
выражали свою солидарность сиг-
налами клаксонов, прохожие и ве-
лосипедисты с улыбками махали 
руками, приветствуя колонну. 

В каждом из пунктов своих 
маршрутов должностные лица 
останавливались и возлагали цве-
ты и венки к мемориалам и захоро-
нениям советским воинам, павшим 
во время Великой Отечественной 
войны и в ходе взятия городов 
Восточной Пруссии. Здесь же та-
моженников ожидали и учащиеся 
кадетских классов местных школ, 
чтобы присоединиться к минуте 
молчания и отдать дань памяти 
героям. Начальники таможенных 
постов обращались к детям, при-
зывая никогда не забывать ужасы 
войны и сделать всё, чтобы они не 
повторились вовек.

В завершение памятного ме-
роприятия участники автопробега 
вновь собрались все вместе у ме-
мориала 1200 гвардейцам, чтобы 
подвести итоги и сделать общую 
фотографию на память.

Ксения Попова,
Калининградская таможня

•ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ •
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Ветеранская организация Иркут-
ской таможни в этом году отмечает 
юбилей – 20-летие со дня своего 
образования. Сегодня в состав Ве-
теранской организации Иркутской 
таможни входят 218 человек. Пер-
вичное же организационное собра-
ние ветеранов Иркутской таможни 
состоялось 1 июня 1995 года, в ее 
состав вошли 8 человек: А.М. Крав-
ченко, П.А. Матешек, И.С. Перелыги-
на, Г.Н. Просовецкая, Т.П. Аникеева, 
В.Г. Фалалеев, Г.Г. Жилин, все те, кто 
начинал свой путь в таможне еще в 
50–70-е годы прошлого столетия.

Именно им довелось осущест-
влять таможенное оформление то-
варов во всех сибирских городах 
от Урала до Дальнего Востока в пе-
риод советского времени. Позже в 
процессе становления российской 
таможенной службы в начале 90–х 
годов они помогали организовы-
вать вновь создаваемые таможни 
и таможенные посты, становились 
учителями и наставниками вновь 
принятых сотрудников.

И сегодня, несмотря на возраст, 
ветераны по-прежнему в строю: 
принимают активное участие в 
жизни таможни, участвуя во всех 
сферах служебной деятельности 
и общественной жизни – это и па-
триотическое воспитание, художе-
ственная самодеятельность, спорт, 
благотворительность и многое дру-
гое.

29 мая в Иркутской таможне 
прошли традиционные торже-

ственные мероприятия, посвящен-
ные Дню ветерана таможенной 
службы. Отдавая дань уважения за 
многолетний добросовестный труд 
ветеранов, с приветственными по-
здравительными словами высту-
пил начальник Иркутской таможни, 
генерал-майор таможенной служ-
бы Юрий Русаков.

Представители молодого по-
коления иркутских таможенников 
организовали для ветеранов не-
большой концерт. 

Ветераны посетили музей исто-
рии Иркутской таможни, где озна-
комились с новой экспозицией. 
Необходимо отметить, что в музее 
также выставлены документы, вещи 

из личных архивов и коллекций ве-
теранов.

По традиции на аллее ветеранов 
таможенной службы (заложенной 
ко Дню таможенника Российской 
Федерации еще в 2004 году) было 
сделано коллективное фото.

Однако в преддверии Дня ве-
терана таможенной службы Рос-
сийской Федерации ветераны не 
забыли, что приближается День за-
щиты детей. Поэтому ветеранская 
организация Иркутской таможни 
организовала акцию по оказа-
нию шефской помощи социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних детей в селе 
Харат.

Ветераны приобрели детские 
игрушки, спортивный инвентарь, 
садовые инструменты для работы 
в подсобном хозяйстве детского 
учреждения. По многолетней тра-
диции ветераны в праздничной 
обстановке вручили детям слад-
кие подарки – фрукты, конфеты, 
торты.

Одним словом, ветераны Иркут-
ской таможни, как и их коллеги по 
всей России, живут активной, на-
сыщенной замечательными собы-
тиями, жизнью, и покой им только 
снится.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

ВЕТЕРАНАМ ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ ПОКОЙ ЛИШЬ ТОЛЬКО СНИТСЯ

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
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•СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ •
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЧТЯТ ПАМЯТЬ  

СВОИХ КОЛЛЕГ-ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В Калининградской областной 
таможне состоялся второй Вечер 
памяти, на который были приглаше-
ны члены семей, близкие и коллеги 
калининградских таможенников-
фронтовиков и тружеников тыла. 

Впервые такая встреча, приурочен-
ная к 65-летию Победы, была орга-
низована региональным отделени-
ем ветеранов таможенной службы 
в 2010 году.

Родственники и коллеги леген-
дарных таможенников собрались 
в музее таможенной службы Кали-
нинградской областной таможни. 
Они прошлись по Аллее ветеранов, 
где были высажены именные туи, 
выискивая имена своих родных. 
Обязательный пункт программы – 
экскурсия по музею.

После познавательной экскурсии 
участники мероприятия в друже-
ской и теплой атмосфере, под песни 

военных лет, вспомнили каждого из 
своих родных, поговорили о девят-
надцати таможенниках-участниках 
боевых действий Великой Отече-
ственной и пяти тружениках тыла. 
Воспоминания сопровождались по-
казом фотографий. 

В завершение Вечера памяти 
его участники увидели фильм с хро-
никами Калининградской таможни, 
а родные героев получили в пода-
рок его запись.

Ксения Попова,
Калининградская таможня

•ПАМЯТИ ВЕРНЫ •
В Калининградской областной 

таможне состоялся юбилейный – 
десятый по счету – ежегодный шах-
матный турнир, посвященный па-
мяти ветерана таможенной служ-
бы Дмитрия Шишкова. Основал его 
сам Дмитрий Андреевич, который 
прекрасно играл в шахматы и по-
тому с удовольствием принял уча-
стие в самом первом турнире. В тот 
памятный день, по воспоминаниям 
очевидцев, он высказал пожела-
ние, чтобы эти соревнования про-
ходили ежегодно и стали доброй 
традицией калининградских тамо-
женников.

В этом году в турнире приня-
ли участие три сборные. Команду 
ветеранов таможенной службы 
представили Александр Чваньков, 
Геннадий Ушаков, Анатолий Ново-
селов. В сборную Калининград-
ской областной таможни вошли 
Руслан Николаенко (таможенный 
пост Светлый), Денис Попов (Ба-
гратионовский таможенный пост) 
и Роман Минаков (отдел телеком-
муникаций, связи и системотехни-
ческого обеспечения средств вы-
числительной техники). За команду 
экспертно-криминалистической 

службы (ЭКС филиал ЦЭКТУ в г. Ка-
лининград) сыграли Андрей Во-
ронцов, Сергей Якшин и Герман 
Селезнёв.

Игры проходили по круговой 
системе, команды сражались “каж-
дый с каждым”, на партию отво-
дилось 15 минут. За соблюдением 
правил и регламента следил при-
глашенный судья, представитель 
ДЮСШ по шахматам (Областного 
шахматного клуба).

  По результатам напряженных 
поединков призовые места были 
распределены следующим обра-
зом: “бронза” досталась сборной 
ЭКС, ветераны таможенной службы 
завоевали кубок за второе место, а 
золотыми призерами стали долж-

ностные лица Калининградской 
областной таможни.

В личном зачете на первой 
доске призовое место поделили 
Александр Чваньков и Руслан Ни-
колаенко, на второй – Геннадий 
Ушаков и Денис Попов, а на тре-
тьей доске безоговорочным ли-
дером оказался Руслан Минаков. 
В торжественной обстановке, под 
дружные аплодисменты шахмати-
стам были вручены заслуженные 
медали, дипломы и кубки.

Напомним, что Дмитрий Ан-
дреевич Шишков – Заслуженный 
юрист Российской Федерации, По-
четный таможенник России, прора-
ботавший в должности начальника 
Калининградской таможни 20 лет. 
В годы Великой Отечественной во-
йны воевал в пехоте, и после трех 
ранений каждый раз возвращался 
в строй. Будучи семнадцатилетним 
подростком, он дошел до самого 
Берлина, где прикрывал Егорова 
и Кантарию, водружавших знамя 
Победы на купол поверженного 
рейхстага.

Ксения Попова,
Калининградская таможня

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
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Ульяновская таможня имеет 
славную историю и традиции. Этим 
она обязана своим ветеранам, ко-
торые стояли у самых истоков ее 
создания.

Первым начальником Улья-
новской таможни был Виктор 
Леонидович Бошков. Сейчас – это 
заслуженный и уважаемый вете-
ран таможенной службы. Он, как 
и многие другие ветераны, ведет 
большую общественную работу и 
активно участвует в жизни своей 
таможни. Новым опытом для него 
стала встреча с должностными ли-
цами, недавно принятыми в ряды 
таможенников. Темой встречи 
была история становления тамож-
ни, но изложенная не сухими кан-
целярскими строками, а словами 
участника событий.

Виктор Леонидович рассказы-
вал так, что можно было почув-
ствовать себя перенесенным в то 
особенное время. В те годы не хва-
тало учебных пособий, но это не 
смущало таможенников тех дней. 
Они сами изготавливали некото-
рые первые наглядные пособия. 
Например: первую форму “грузо-
вой таможенной декларации” та-
моженники сами нарисовали на 
большом ватмане и на учебных 
семинарах разъясняли участникам 
внешнеэкономической деятельно-
сти порядок ее заполнения.

Виктор Леонидович рассказал, 
как выбирали место для постройки 
здания таможни. Рассказал, на что 
в те годы, в первую очередь, обра-
щалось внимание при таможенном 
контроле. 

Как кусочки мозаики занимали 
своё место факты и события про-
шлого, формируя в сознании мо-

лодых таможенни-
ков представление 
о “молодости” Улья-
новской таможни.

“Основой фун-
дамента для работы 
в таможне, – напут-
ствовал участников 
встречи Виктор Лео-
нидович, – являются 
знания таможенно-
го законодатель-

ства. Уважаю тех, кто постоянно 
учится и пополняет багаж знаний. 
Такие люди практически не совер-
шают ошибок в работе”.

“Для меня эта встреча, – поде-
лилась впечатлениями инспектор 
организационно-аналитического 
отдела Дарья Шикина, – была 
важной и познавательной. Было 
очень интересно посмотреть на 

историю таможни глазами чело-
века, создававшего эту историю, 
выйти за пределы ежедневной 
работы и в ретроспективе уви-
деть картину всей жизни тамож-
ни. Как, чем, в каких условиях 
приходилось работать в пери-
од становления таможни, какие 
преодолевались сложности, чем 
жили таможенники того непро-
стого времени. Важно, что с те-
чением времени менялось зако-
нодательство, условия работы, 
техническое обеспечение, но 
незыблемым оставалась общая 

цель – защита экономических ин-
тересов страны, оставалась и сей-
час остается неизменной”.

Молодые таможенники горячо 
благодарили Виктора Леонидови-
ча за интересный рассказ, и вы-
разили надежду, что эта встреча 
будет не последней.

Отрадно отметить, что в тамо-
женной системе есть такой заме-
чательный и значимый для любого 
таможенника праздник – День ве-
терана таможенной службы, кото-
рый отмечается ежегодно, 29 мая. 
В этот день чествуют тех людей, кто 
отдал защите экономических инте-
ресов страны часть своей жизни 
и души, тех кто, уже, будучи вете-
ранами-пенсионерами, передает 
свой богатый опыт молодому по-
колению. В этот день с особым вни-
манием и уважением вспоминают 

тех людей, которые стояли у самых 
истоков создания таможенных ор-
ганов. Именно они вершили исто-
рию таможенных подразделений 
и закладывали традиции службы. 
Они с честью справились с такой 
задачей, хотя им было невероятно 
трудно, потому что быть первым – 
это не только большая честь, но и 
огромная ответственность перед 
будущими поколениями таможен-
ников.

Елена Фасхутдинова,
Ульяновская таможня

БЫТЬ ПЕРВЫМ – ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ •
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•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •

В здании таможенного поста 
МАПП “Забайкальск” на россий-
ско-китайской границе открылась 
фотодокументальная выставка, по-
священная 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Выставка посвящена боево-
му пути России, Китая и Монголии 
во Второй мировой войне. Экспо-
зиция состоит из четырех разде-

лов, которые символизируют ос-
вободительную войну на Востоке. 
Материалы и документы для этой 
уникальной фотовыставки были 
представлены краеведческим му-
зеем Забайкальского края.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие члены Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, пред-
ставители министерства Между-
народного сотрудничества, внеш-
неэкономических связей и туризма 
Забайкальского края, должностные 
лица Читинской таможни, Управле-
ния ФСБ России по Забайкальскому 
краю, делегация Народного Прави-
тельства города Маньчжурия, пред-
ставители общественности.

Так же на открытии выставки 
присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Иванов 

Николай Николаевич, он непо-
средственный участник боев на 
Востоке. Представители Читин-
ской таможни рассказали присут-
ствующим о ветеране таможенной 
службе, ветеране Великой Отече-
ственной войны Алехине Матвее 
Матвеевиче, который проживает 
в городе Чите и так же является 
участником событий на россий-
ско-китайской границе. Во время 
войны он служил в пограничном 
отряде в селе Даурия.

Уникальная фотодокументаль-
ная выставка будет работать кру-
глосуточно до сентября, а затем 
организаторы планируют переме-
стить ее в КНР на пункт пропуска 
Маньчжурия.

Марина Бойко,
Читинская таможня

ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ МАПП “ЗАБАЙКАЛЬСК”

•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •

Недавно состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное завершению строительства 
МАПП “Куйбышево” (сопредель-
ный пункт пропуска – “Маринов-
ка”), предназначенного для рабо-
ты по постоянной схеме.

Еще в октябре 1992 года таган-
рогские таможенники приступили к 
работе на пограничных автомобиль-
ных пунктах пропуска. В соответ-
ствии с Соглашением от 08.02.1995 
г. между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством 

Украины о пун-
ктах пропуска 
через государ-
ственную гра-
ницу двух стран, 
было принято 
решение об от-
крытии пункта 
пропуска “Куй-
бышево”.

Более двад-
цати лет автопереход работал по 
временной схеме. Площадь тер-
ритории пункта пропуска была 
меньше одного гектара. На этой 
территории располагались слу-
жебные помещения, в которых в 
круглосуточном режиме несли 
службу свыше 50-ти человек, со-
ставляющих штатную численность 
таможенного поста.

В декабре 2009 года началось 
строительство автомобильного 
пункта пропуска, который должен 
работать по постоянной схеме. 

К концу 2014 года строители за-
вершили свою работу, однако, в 
связи с непростой ситуацией на 
сопредельной территории, окон-
чательный ввод в строй “нового” 
автоперехода задерживался.

С завершением строительства 
МАПП “Куйбышево” – “Мариновка” 
все автомобильные пункты про-
пуска Таганрогской таможни будут 
работать по постоянной схеме. На 
данный момент в регионе ответ-
ственности Таганрогской таможни 
(на 230-и километровом отрез-
ке границы Таможенного союза) 
функционируют 4 современных 
автоперехода, способных в сжа-
тые сроки провести таможенный 
контроль и таможенное оформ-
ление физических лиц и транс-
портных средств с максимальным 
комфортом для пересекающих 
границу.

Пресс-служба ЮТУ

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МНОГОСТОРОННИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ПРОПУСКА “КУЙБЫШЕВО”
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•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ •
Несколько лет подряд секре-

тарем Северо-Западного регио-
нального Совета ветеранов тамо-
женной службы избирается Галина 
Николаевна Кудряшова.

Многочисленные вопросы ве-
теранского движения, с которыми 
обращаются ветераны 
в региональный Совет, 
находят свое решение 
благодаря профессио-
нализму и отзывчиво-
сти Галины Николаев-
ны.

За ее плечами 28 
лет таможенной служ-
бы на ответственных 
участках Ленинград-
ской, затем Санкт-
Петербургской и Пул-
ковской таможен. А на-
чалась эта таможенная 
история в 1971 году, когда Галина 
Николаевна с удовольствием при-
няла предложение Ленинградской 
таможни о работе таможенным ин-
спектором.

Любившая во всем дисципли-
ну и порядок, она стала с гордо-
стью носить таможенную форму и 
успешно выполнять должностные 
обязанности. Работать приходи-
лось много. Разнообразие служ-
бы на морском, автодорожном и 

ж е л е з н о д о р о ж н о м 
направлениях значи-
тельно расширило 
кругозор, позволило 
приобрести необходи-
мый опыт. В 1999 году 
Галина Николаевна вы-
шла на пенсию с долж-
ности главного тамо-
женного инспектора 
юридического отдела.

Являясь наставни-
ком молодых сотруд-
ников и обладая боль-
шим опытом работы, 

она подготовила к самостоятель-
ной работе десятки сотрудников 
таможни.

Галина Николаевна уверена, 
что служба проходит легче, если 

рядом с тобой единомышленники. 
Самые близкие из них – Наталья 
Александровна Купцова, Марина 
Владимировна Касимова, Галина 
Петровна Горбачева. Они и сейчас 
поддерживают добрые дружеские 
отношения, встречаются семьями.

Общественная работа секре-
таря регионального Совета очень 
беспокойная. В ее основе – по-
стоянное общение с ветеранами. 
Большинство из них она знает дав-
но, помнит имя отчество членов 
семьи, поздравляет с праздника-
ми, обзванивает, собирая на оче-
редную встречу ветеранов.

Многие насущные вопросы, с 
которыми ветераны таможенники 
обращаются в свой Совет ветера-
нов, решаются быстро и оператив-
но благодаря личным качествам 
Галины Николаевны.

Спасибо Вам за работу!

Алексей Юрьев,
Ветеран таможенной службы

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

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

выражая глубокое уважение, поздравляют:
с 75-летием со дня рождения:

Бородину Валентину Николаевну (ЦТУ)
Гончарова Анатолия Михайловича (ЦТУ)

Овчинникова Валентина Васильевича (ЦТУ)
Раскатова Валентина Николаевича (Ивановская таможня)

Учакина Геннадия Ивановича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Алексеева Владимира Владимировича (Брянская таможня)

Аникеенко Юрия Яковлевича (Курская таможня)
Астахову Елену Владимировну (Ярославская таможня)

Васильеву Галину Владимировну (Омская таможня)
Жильцова Владимира Николаевича (Ивановская таможня)

Перегуду Галину Дмитриевну (Омская таможня)
Середу Бориса Даниловича (ЦТУ)
Сошскову Анну Яковлевну (ЦЭТ)

с 65-летием со дня рождения:
Бабенко Николая Трофимовича (Калининградская таможня)

Вахмянину Галину Михайловну (Таганрогская таможня)
Веденяпину Людмилу Серафимовну (Ногинская таможня)

Володину Людмилу Владимировну (ДВТУ)
Вяткина Юрия Александровича (Ивановская таможня)

Голдаеву Нину Васильевну (Томская таможня)
Жерихова Александра Егоровича (ЦТУ)

Залескую Светлану Васильевну (Сибирский тыловой таможенный пост)
Кальянова Владимира Ивановича (Иркутская таможня)
Коханчука Николая Андреевича (Смоленская таможня)

Крамаренко Александра Сергеевича (Краснодарская таможня)
Крамаренко Николая Николаевича (Курская таможня)

Лавринова Анатолия Федоровича (Краснодарская таможня)
Левина Константина Ивановича (Курская таможня)

Макеева Юрия Николаевича (ЦТУ)
Неретину Нину Ивановну (ЦЭТ)

Сасова Александра Михайловича (Смоленская таможня)
Соколову Валентину Геннадьевну (Краснодарская таможня)

Сысуеву Ангелину Николаевну (Ивановская таможня)
Третьякова Алексея Степановича (Сибирский тыловой таможенный пост)

Шварева Григория Антоновича (Московская областная таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Авхимовича Виктора Михайловича (Владивостокская таможня)

Агафонова Евгения Анатольевича (ЦТУ)
Аксентову Ирину Александровну (Московская таможня)

Алешина Игоря Валентиновича (ЦТУ)
Андрееву Ирину Николаевну (Читинская таможня)

Баранова Михаила Юрьевича (ЦТУ)
Барба Людмилу Владимировну (СТУ)

Батурина Василия Евгеньевича (Хакасская таможня)
Бересневу Татьяну Григорьевну (Тульская таможня)

Богушеву Галину Николаевну (Владивостокская таможня)
Божкову Ольгу Ивановну (ЮТУ)

Быкову Елену Викторовну (Иркутская таможня)
Веретягина Сергея Александровича (Иркутская таможня)

Воронина Геннадия Викторовича (СТУ)
Голубчанского Константина Федотовича (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

Гриценко Владимира Николаевича (Калининградская таможня)
Домокура Александра Ивановича (СТУ)

Дружининского Анатолия Павловича (Калининградская таможня)
Зуеву Надежду Александровну (Краснодарская таможня)

Иванову Любовь Борисовну (Сибирский тыловой таможенный пост)
Казынкину Галину Ивановну (ЦТУ)

Клебеко Татьяну Богуславовну (СТУ)
Комаровского Юрия Реновича (Калининградская таможня)
Кравченко Татьяну Васильевну (Краснодарская таможня)

Крыло Ольгу Владимировну (Таганрогская таможня)
Кулеш Елену Наумовну (Владивостокская таможня)

Ледущенкову Валентину Николаевну (Смоленская таможня)
Лузакова Николая Леонидовича (Брянская таможня)

Лыткину Светлану Викторовну (Курская таможня)
Макаренко Владимира Владимировича (ЦТУ)

Мальцева Сергея Федоровича (Калужская таможня)
Малыгина Александра Анатольевича (Смоленская таможня)
Малышева Виктора Леонидовича (Белгородская таможня)
Мельгунову Валентину Яковлевну (Воронежская таможня)

Мизину Надежду Леонидовну (Омская таможня)
Минаеву Тамару Алексеевну (Иркутская таможня)

Мироненко Галину Васильевну (Владивостокская таможня)
Назарову Ларису Александровну (Ногинская таможня)

Никитину Тамару Александровну (ЮТУ)
Николаеву Ирину Павловну (ЦТУ)

Новикову Елену Дмитриевну (Смоленская таможня)
Норикову Елену Витальевну (Ярославская таможня)

Прохорову Марину Анатольевну (ПТТП)
Рыжих Ольгу Григорьевну (Калининградская таможня)

Рыжкова Сергея Викторовича (ЦТУ)
Садовского Евгения Альбертовича (Ивановская таможня)

Сажину Ольгу Васильевну (Смоленская таможня)
Сата Николая Калчан-ооловича (Тывинская таможня)

Семенова Виктора Николаевича (ЦТУ)
Синицу Анатолия Ивановича (Тверская таможня)

Смирного Виктора Яковлевича (ЦТУ)
Солодовникову Нину Александровну (ЦТУ)

Студеникина Евгения Михайловича (Краснодарская таможня)
Сухареву Валентину Ивановну (ЮТУ)

Суховольскую Людмилу Петровну (Калининградская таможня)
Сысоева Валерия Викторовича (ЦТУ)
Сысоева Сергея Валентиновича (СТУ)

Токмана Владимира Ивановича (Брянская таможня)
Трущенкова Сергея Валерьевича (Тверская таможня)

Туманову Светлану Сергеевну (Брянская таможня)
Фатееву Надежду Филипповну (ЮТУ)

Фомичеву Надежду Николаевну (ЦЭТ)
Цыганову Галину Николаевну (СТУ)

Цыро Анатолия Матвеевича (Томская таможня)
Чевтаеву Татьяну Григорьевну (Иркутская таможня)

Шейченко Виктора Борисовича (ЮТУ)

с 55-летием со дня рождения:
Абушахманову Надежду Васильевну (Астраханская таможня)

Аксененко Виктора Ивановича (Брянская таможня)
Боброву Наталью Аркадьевну (Ногинская таможня)

Богданову Ольгу Алексеевну (Омская таможня)
Боженко Ивана Николаевича (Новосибирская таможня)

Боровых Елену Владимировну (Ивановская таможня)
Воробьева Владимира Григорьевича (ЮТУ)

Воротилина Владимира Ивановича (Московская таможня)
Ганюшкину Татьяну Всеволодовну (Московская областная таможня)

Головенко Петра Владимировича (Таганрогская таможня)
Головина Юрия Дмитриевича (ЦОТ)

Демина Александра Владимировича (Московская таможня)
Дроботенко Александра Гариковича (Таганрогская таможня)

Евдокименкова Александра Васильевича (Смоленская таможня)
Есаулкову Елену Евгеньевну (Московская областная таможня)

Забеллу Александру Николаевну (Московская областная таможня)
Золотова Владимира Борисовича (Смоленская таможня)

Зорину Татьяну Вениаминовну (Иркутская таможня)

Извекову Ирину Григорьевну (Новосибирская таможня)
Каверзина Владислава Валентиновича (СТУ)

Казменкова Валерия Ефимовича (Смоленская таможня)
Карягина Станислава Владимировича (Иркутская таможня)

Коваля Вадима Станиславовича (ЦОТ)
Копченко Сергея Николаевича (Владивостокская таможня)

Коробейникова Игоря Дмитриевича (Краснодарская таможня)
Королеву Наталью Юрьевну (ЮТУ)

Кузакова Андрея Леонидовича (Сибирский тыловой таможенный пост)
Кулакову Ларису Викторовну (ЦТУ)
Лазутина Сергея Федоровича (ЦТУ)

Ларина Рафаиля Калимуювича (Ногинская таможня)
Липанчикова Александра Викторовича (Воронежская таможня)

Лисичкину Татьяну Ивановну (Московская таможня)
Макарову Ларису Львовну (ЦТУ)

Музыченко Елену Ивановну (Московская таможня)
Мыцика Сергея Борисовича (ЮТУ)

Надольского Владимира Ивановича (СТУ)
Никитина Сергея Сергеевича (ЦТУ)

Никонова Александра Михайловича (Сибирский тыловой таможенный пост)
Оловникова Александра Александровича (ЦТУ)

Селезневу Лилю Геннадьевну (Таганрогская таможня)
Смеловскую Марину Анатольевну (Владивостокская таможня)

Солоху Валерия Александровича (Брянская таможня)
Сонина Евгения Владимировича (Калининградская таможня)

Стрельникова Виктора Викторовича (ЮТУ)
Струкову Елену Федоровну (ЮТУ)

Сычева Александра Петровича (ДВТУ)
Филь Наталью Ивановну (ЮТУ)

Чащина Александра Ильича (Читинская таможня)
Чикачкову Ирину Владимировну (Новосибирская таможня)

Шейха Сергея Юсуповича (Хакасская таможня)
Шестунова Александра Викторовича (ЮТУ)

Языкова Игоря Дмитриевича (Воронежская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Адгина Алексея Маратовича (Московская таможня)

Болотову Галину Борисовну (Читинская таможня)
Валагуру Эдуарда Николаевича (Воронежская таможня)

Васина Григория Борисовича (СТУ)
Гритченко Андрея Викторовича (Иркутская таможня)

Гуреева Александра Викторовича (ЮТУ)
Дрозд Наталью Александровну (ЮТУ)

Дутова Игоря Анатольевича (Владивостокская таможня)
Епихина Андрея Ивановича (Таганрогская таможня)

Зандонову Галину Петровну (Читинская таможня)
Иванову Светлану Викторовну (Читинская таможня)

Иванькова Александра Александровича (Миллеровская таможня)
Ищенко Юрия Ивановича (Таганрогская таможня)

Киселеву Татьяну Евгеньевну (Ивановская таможня)
Ковтуна Игоря Ивановича (ЮТУ)

Копачева Юрия Юрьевича (Московская областная таможня)
Котенко Андрея Ивановича (Владивостокская таможня)

Ливак Елену Ивановну (Таганрогская таможня)
Мартющенко Андрея Александровича (Миллеровская таможня)

Мерзликину Татьяну Васильевну (Московская областная таможня)
Моргачева Олега Георгиевича (Хакасская таможня)

Мостового Сергея Михайловича (Владивостокская таможня)
Мрыхина Владимира Николаевича (Миллеровская таможня)

Певцова Виталия Марковича (Брянская таможня)
Петрову Светлану Сергеевну (Сибирский тыловой таможенный пост)

Познякова Игоря Валерьевича (Московская областная таможня)
Полтавского Игоря Ивановича (Смоленская таможня)

Сергиенко Николая Николаевича (Таганрогская таможня)
Скареднева Евгения Юрьевича (Читинская таможня)
Сологуба Дмитрия Евгеньевича (Брянская таможня)

Соломатину Татьяну Васильевну (ЮТУ)
Ускова Сергея Алексеевича (Астраханская таможня)

Филонченко Станислава Николаевича (ЦОТ)
Щекину Галину Викторовну (Брянская таможня)


