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Приближается – Новый год! Совсем скоро в домах зажгутся веселые 
огоньки новогодних елок. Каждый из нас связывает приход Нового, 
2017-го года с надеждами на лучшее и ожиданием чего-то доброго и свет-
лого. Очень хочется, чтобы это все свершилось и обязательно пришло 
в каждый дом, в каждую семью. Уходящий 2016-й год был непростым. 
Наряду с печальными известиями было много хороших и радостных со-
бытий. Для ветеранского движения российских таможенников уходя-
щий год был юбилейным.

В октябре 2016 года исполнилось 25 лет Федеральной таможенной 
службе и 20 лет Всероссийскому Союзу ветеранов таможенной службы.

Празднование юбилейных событий это возможность оглянуться на-
зад, проанализировать, что удалось сделать и что надо поправить, чтобы 
успешно двигаться вперед, заявить о себе в обществе и таможенной сре-
де, принести пользу таможенному делу, которому ветераны посвятили 
лучшие годы своей жизни.

За прошедшие годы Всероссийский Союз ветеранов таможенной 
службы вырос организационно и численно. Мы стремимся не отрывать-
ся от деятельности таможенных органов, вносить свой вклад в результаты их работы.

Основой наших успехов как сейчас, так и в будущем является крепость наших рядов, уровень внутри-
союзной работы и тесная связь с таможенными органами. Этим направлениям мы уделяем повседневное 
и самое пристальное внимание.

Достигнутые за прошедшие 20 лет результаты, дают основание полагать, что мы на верном пути и с опти-
мизмом смотрим в будущее.

От имени Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно поздравляю 
всех должностных лиц таможенных органов и ветеранов таможенной службы с Новым 2017 годом и желаю 
всем благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа и неугасающего интереса к жизни.

С Новым годом!

С глубоким уважением,
Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                       С.А. Василевич

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
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В Исполкоме Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы (ВСВТС) подведены итоги работы 
по подготовке и празднованию 25-
летия ФТС России и 20-летия со дня 
образования ВСВТС. Отмечено, что 
все спланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме. За-
служивает внимания издание кни-
ги, посвященной этим юбилейным 
датам, значков и другой атрибу-
тики. В подготовительный период 
был организован ряд выступлений 
активистов ветеранского движения 
в печати, что позволило более ши-
роко донести до общественности 
цели и задачи Союза ветеранов, рас-
сказать о достигнутых результатах и 
планах на будущее. Около 2-х тысяч 
ветеранов из числа пенсионеров 
удостоены юбилейной медали “25 
лет ФТС России” и ведомственных 
наград.

В торжествах приняли участие 
гости от ветеранских организаций 
таможенников ряда стран СНГ и 
Балтии. В частности, Председа-
тель Белорусской общественной 
организации таможенников И.И. 
Дубик, Председатель Союза вете-
ранов таможенной службы Кыр-
гызской Республики К.А. Закиров, 
Председатель общества ветеранов 
таможни Латвии Айвар Салиньш. 
Ветеранский актив ВСВТС и гости 
были приняты Руководителем ФТС 
России В.И. Булавиным. На приеме 
была дана высокая оценка дея-
тельности нашего Союза ветера-
нов, выражена уверенность в том, 
что и в будущем работа ветеран-
ских организаций будет строиться 
с учетом задач решаемых таможен-
ными органами, оставаясь макси-
мально полезной таможенной 
службе в целом. Ряд активистов 

Союза ветеранов в связи с юбилей-
ными датами, удостоены высших 
наград Союза. “Памятным золотым 
знаком” Союза ветеранов за дости-
жения в укреплении ветеранского 
движения российских таможенни-
ков награждены: Кочнов  А.Ю. (Ка-
лининградская таможня), Жести-
левский А.Е. (ДВТУ), Шевченко А.Н. 
(ПТУ), Побирухин В.Н. (СЗТУ), Крыж 
В.К. (СТУ), Виноградова И.В. (УТУ), 
Зиборова В.А. (ЮТУ). “Памятным 
золотым знаком” Фонда С.В.Т.С. за 
активное сотрудничество и боль-
шой личный вклад в развитие Фон-
да С.В.Т.С. награждены: Егоров В.А., 
Повстяный А.Г., Кочетков М.Г., Гве-
лисиани Д.Р., Ниязов М.М., Лобанов 
С.Ю., Гуляев О.В.

Всем членам ВСВТС, как и плани-
ровалось, вручен юбилейный зна-
чок “ХХ лет ВСВТС”. Во все Советы 
и отделения Союза ветеранов на-
правлен документальный фильм, 
посвященный 25-летию ФТС Рос-
сии и 20-летию ВСВТС, а также по-
дарочный экземпляр юбилейной 
книги. Главный вывод, который 
был сделан на Исполкоме ВСВТС, 
заключается в том, что совместное 
празднование юбилейных дат это 
и есть та неразрывная связь поко-
лений, которая всегда была и будет 
основой для успешного решения 
таможенной службой России задач 
по обеспечению экономической 
безопасности государства.

Пресс-служба,
Фонда СВТС

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •

•НРАВС ТВЕННЫЕ  ОСНОВЫ •
КИНОЛОГИ СНОВА НАВЕСТИЛИ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ

Детский православный приют 
святой Параскевы в станице Ма-
нычской – это большой светлый 
дом, собравший под своей крышей 
детей из разных уголков Ростовской 
области, оставшихся без попечения 
родителей. Первый и единственный 
в Ростовской области. У каждого ре-
бенка, находящегося здесь, совсем 
не детская беда, и в поисках нового 
дома они стучатся в двери право-
славного храма, где и находят кров, 
пищу и людей, которым не безраз-
лична их судьба. В приюте им воз-

вращают детство. В настоящее вре-
мя здесь живут девочки и мальчики 
в возрасте от 6 до 15 лет. 

Должностные лица службы ор-
ганизации кинологической дея-
тельности Южной оперативной 
и Ростовской таможен уже стали 
постоянными гостями в приюте, и 
недавно они вновь приехали сюда 
с благотворительной акцией. Та-
моженники привезли подарки и 
устроили показательные выступле-
ния – приемы общего и специально-
го курсов дрессировки, продемон-

стрировали навыки задержания и 
конвоирования преступников.

Дети в сопровождении 
специалистов-кинологов, соревну-
ясь, кто лучше, сами попробовали 
управлять служебными собаками, а 
также делали закладки с имитатора-
ми наркотических средств в машине 
и здании, которые собаки успешно 
находили. Дети вдоволь наигрались 
с четвероногими друзьями.

Наталья Журавлева,
Южная оперативная таможня
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В фойе административного зда-
ния Калининградской областной 
таможни была открыта выставка 
“Весы на службе таможенной: от 
кантыря до электроники”. В рамках 
одной экспозиции была представ-
лена подборка различных весов-
экспонатов из музея истории Кали-
нинградской областной таможни.

Здесь можно было увидеть 
кантырь (безмен) 1822 года вы-
пуска, механические тарельчатые 
весы, использовавшиеся в тамо-
женных органах в 1940-1960 годы, 
механические торговые весы 1972 
года выпуска. На выставке также 

были представлены весы, кото-
рые в разное время применялись 
в экспертно-криминалистических 
лабораториях: аптекарские, меха-
нические рычажные торговые, ла-
бораторные и торсионные. “Здесь 
не было ни одной копии, все пред-
меты подлинные”, – заверил храни-
тель истории музея таможни Вале-
рий Шереметьев.

Выставка была приурочена к 
25-летию ФТС России, 20-летию 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и 71-й годов-
щине со дня образования Кали-
нинградской областной таможни. 

Выставка работала до конца октя-
бря текущего года.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

ВЕСЫ НА СЛУЖБЕ ТАМОЖЕННОЙ

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ •

АЛЛЕЯ КРАСНЫХ РЯБИН

Тридцать пять молоденьких 
красных рябин вытянулись двумя 
стройными рядами неподалеку от 
почти такого же молодого яблоне-
вого сада в городе Багратионовск 
Калининградской области. Дерев-
ца, которых не было здесь – рядом 
с таможенным постом МАПП “Ба-
гратионовск” – еще вчера, появи-
лись не случайно и не по манове-
нию волшебной палочки. Тридцать 
пять ветеранов таможенной служ-
бы решили высадить рябиновую 
аллею. Мероприятие состоялось в 
рамках специального плана, раз-
работанного региональным отде-
лением Союза ветеранов таможен-
ной службы в честь 25-летия ФТС 
России, 20-летия Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы и 71-й годовщины Кали-
нинградской областной таможни.

Каждому ветерану досталось 
по одной рябинке и лопате. Пред-
седатель калининградского отде-
ления ВСВТС Валерий Шереметьев 
заранее объяснил участникам ак-
ции все тонкости посадки молодых 
деревьев: сначала сделать зем-
ляную подушку, потом аккуратно 
засыпать корни, оставив снаружи 
“шейку” ствола, обязательно со-
орудить небольшой ров, чтобы 
влага задерживалась у корней, и 
непременно привязать к колышку 
для устойчивости. Без труда спра-
вившись с задани-
ем, каждый любов-
но погладил “свою” 
рябинку на проща-
нье. Ветераны успе-
ли прогуляться и по 
яблоневому саду, 
который также был 
заложен силами 
должностных лиц 
таможни еще в 2007 
году, угоститься 
последними крас-
ными яблочками, 
которые еще оста-
вались на ветвях, 
и подивиться на совсем молодую 
яблоньку, вздумавшую цвести в се-
редине октября.

Следующим пунктом програм-
мы было возложение цветов к 
Памятнику в честь сражения при 
Прейсиш-Эйлау, который нахо-

дится здесь же, в Багратионовске. 
Валерий Иванович рассказал при-
сутствующим историю монумента, 
открытого в ноябре 1856 года: он 
увековечил сражение между союз-
ными русско-прусскими войсками 
и французской армией, состояв-
шееся в 1807 году у прусского го-
рода Прейсиш-Эйлау. В 1907 году 
по обеим сторонам обелиска по-
явились две пушки, из которых да-
вали праздничный залп. После не-
большого исторического экскурса 
ветераны таможенной службы тор-

жественно возложили к подножию 
памятника корзину с пышными 
желтыми хризантемами.

Ксения Попова,
Калининградская таможня
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Коллеги не раз называли Игоря 
Владимировича Тюкова “Верещагин 
нашей таможни”. И дело не только в 
портретном сходстве с героем ки-
нофильма “Белое солнце пустыни”. 
Принципиальное сходство в пре-
данности службе. Как и герой филь-
ма, Игорь Владимирович человек 
сильный, надежный, глубоко поря-
дочный, неторопливый, но основа-
тельный в принятии решений, он 
всегда твердо и последовательно 
отстаивал государственные интере-
сы на каждом порученном участке 
работы.

Игорь Тюков пришел в Томскую 
таможню в 1993 году, спустя всего 
полгода с момента ее образования. 
Это был напряженный и ответствен-
ный период, когда под руковод-
ством первого начальника тамож-
ни Юрия Борисовича Кузьменко 
на томской земле шло становление 
современной таможенной службы. 
Игорь Владимирович, прослужив-
ший в таможне 23 года, был актив-
ным участником всех этих событий.

Однако он неохотно делится 
воспоминаниями, ссылаясь на то, 
что не все можно рассказывать. Но, 
думается, ему мешает и человече-
ская скромность.

Прежде, чем стать таможенни-
ком, Игорь Тюков был кадровым 
офицером. В 1978 году он окончил 
Томское высшее военное команд-
ное училище связи. До 1993 года 
проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР. Ему довелось служить 
в Грузии, ГДР, Узбекистане. В пе-
риод распада СССР он оказался 
перед выбором: продолжить служ-
бу в другом государстве или “снять 
погоны” и вернуться на Родину. Он 
выбрал второе.

Дома пришлось начинать все 
сначала. Службу в Томской таможне 

Игорь Владимирович начал с долж-
ности инспектора грузового отдела. 
Вскоре был назначен на должность 
главного инспектора службы про-
филактики правонарушений лично-
го состава, в которой прослужил год. 
В течение следующих 10 лет работа 
Игоря Владимировича была связа-
на с направлением таможенного 
контроля. Сначала – в должности 
главного инспектора оперативного 
отдела, позднее переименованного 
в отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля. Через два 
года он стал заместителем, а спустя 
еще четыре года – начальником это-
го отдела.

Сослуживцы отмечают у 
Игоря Владимировича талант 
руководителя-наставника, высокую 
культуру выстраивания отношений 
в коллективе. Он умел брать на себя 
ответственность за отдел, в том 
числе за допущенные ошибки. Мог 
строго спросить с подчиненного, 
но никогда не переходил на личные 
оскорбления. Чувствовал каждого 
человека, умел поддержать в труд-
ный момент, найти нужные слова, 
подбодрить, поднять настроение, 
не опускаясь до панибратства.

В его коллективе практикова-
лась периодическая ротация ка-
дров, когда каждый мог поработать 
на направлениях других должност-
ных лиц и прочувствовать всю меру 
ответственности и сложности ра-
боты коллег. С одной стороны, это 
повышало профессиональный уро-
вень, а с другой – сплачивало кол-
лектив, исключало разговоры, что 
кто-то работает, не поднимая голо-
вы, а кто-то прохлаждается. Спла-
чивала отдел и другая хорошая тра-
диция – совместно обсуждать при-
менение вновь поступивших нор-
мативных документов. Каждый мог 

обозначить возникшие вопросы, 
проблемные ситуации, чтобы после 
всестороннего анализа документа 
в контексте таможенного законода-
тельства у коллектива была единая 
позиция по его исполнению. 

В 2004 году Игорь Владимиро-
вич приступил к работе в отделе-
нии защиты государственной тай-
ны, сначала государственным тамо-
женным инспектором, а через три 
года – начальником отделения.

Работая в этой сфере, он был 
строг, требователен к сослуживцам 
и в то же время – открыт, если кому-
то требовались помощь, консуль-
тация, совет. Должностные лица 
таможни, связанные с “секреткой”, 
испытывают благодарность за то, 
что Игорь Владимирович их много-
му научил, помогал вырабатывать 
важные решения.

За профессиональные заслуги 
Игорь Владимирович Тюков имеет 
государственные и ведомственные 
награды. Он награжден юбилейной 
медалью “70 лет Вооруженных Сил 
СССР”, медалями “За безупречную 
службу в Вооружённых Силах СССР” 
II и III степени. За время службы 
в  таможенных органах поощрялся 
Председателем Государственного 
таможенного комитета России, Ру-
ководителем Федеральной тамо-
женной службы, Начальником Си-
бирского таможенного управления, 
Начальником таможни, награжден 
медалями “За службу в таможенных 
органах” I, II и III степени, имеет на-
грудный знак “Ветеран таможенной 
службы”.

В этом году коллеги и друзья 
с  сожалением и теплыми напут-
ствиями проводили его на пенсию. 
В его адрес прозвучали трогатель-
ные слова благодарности, пожела-
ния оставаться здоровым, актив-
ным, открыть в себе новые таланты. 
У  Игоря Владимировича есть чем 
заняться на пенсии. У него пре-
красная жена, дети, двое маленьких 
внуков, которые приводят в трепет 
сердце и заставляют сиять глаза бы-
валого офицера, “Верещагина Том-
ской таможни”.

Анна Мансурова,
Томская таможня

ВЕРЕЩАГИН ТОМСКОЙ ТАМОЖНИ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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В обычной жизни они очень 
скромные люди. Ежедневно в по-
вседневной форменной одежде 
каждый таможенник привычно вы-
полняет свои профессиональные 
обязанности. Однако в праздники 
на их парадных мундирах гордо 
сверкают награды. В эти минуты 
тебя переполняет чувство гордо-
сти потому, что ты понимаешь, что 
рядом с тобой работают настоящие 
герои. Один из них – Олег Василье-
вич Булаенко. На его парадном 
мундире рядом с бело-зелёными 
цветами Федеральной таможен-
ной службы – серо-синяя колодка 
медали “За отвагу”.

Государственная награда на ки-
теле ветерана таможенной служ-
бы, Начальника отделения защиты 
государственной тайны и специ-
альной документальной связи 
Ульяновской таможни Олега Була-
енко, напоминание о тревожных 
боевых днях военной службы.

13 июня 1992 года. Суббота. По-
гожий день. Обеденное время. У 
бассейна плескались и играли дети, 
рядом с ними две женщины. Сигнал 
тревоги и звуки выстрелов явились, 
для старшего лейтенанта Булаен-
ко, командира учебного танкового 
взвода войсковой части в городе 
Гори, полной неожиданностью.

“Когда услышал сигнал трево-
ги,  – вспоминает Олег Василье-
вич,  – сложилось впечатление, 
будто это тренировка. Однако с 
января 1992 года в учебной части 
никого не учили. Сложная обста-
новка в регионе поставила иные 
задачи. Личный состав части в те 
дни ел и спал с оружием в руках, но 

примерно за месяц до 
нападения поступил 
приказ вышестояще-
го руководства снова 
сдавать оружие, по-
сле дежурства, в ору-
жейные комнаты”.

В тот день, как 
был, в футболке и 
шортах, безоружный 
молодой офицер бы-
стро двинулся вперед 
для оценки обстанов-
ки. По одноэтажному 
зданию водолазной 

подготовки барабанил свинцовый 
дождь, а за спиной было около 
пятнадцати детей, ситуация ста-
ла предельно ясна. Молниеносно 
пришло решение. Совсем недале-
ко сопки, заросшие кустарником. 
Надо укрыть, спрятать детей. Сна-
чала пришлось успокоить женщин, 
собрать малышей и подростков, 
как можно незаметнее провести 
группу к границе воинской части, 
преодолеть овражек. Маленький 
островок зелени – короткая пере-
дышка. Тихо и незаметно пере-
вести всех к другому, побольше. 
Видимо это было недостаточно не-
заметно. По вжавшимся в землю, 
прикрытым лишь зеленью листвы 
детям, открыли огонь!

Как оказалось потом, нападав-
ших было втрое больше, чем во-
енных. Грузинские сепаратисты 
напали с трёх сторон. Перед ними 
стояла чёткая цель – захватить во-
енную технику и боеприпасы. Но 
надеялись бандиты вовсе не на 
численное превосходство. Ставка 
была сделана на захват заложни-
ков – детей, чтобы вынудить воен-
ных без боя сдать всё вооружение.

Маленькая Марина Савостина 
была ранена почти сразу и очень 
серьёзно. Снайпер залёг на крыше 
жилого дома и поливал пулями зе-
ленеющий островок. Чем смогли, 
Марину перевязали. Олег, отвле-
кая огонь на себя, что было сил, 
бросился в сторону, размахивая 
футболкой, потом быстро упал, 
вкапываясь в небольшой бруствер. 
Огонь последовал за ним. Потом 
он снова поднимался, и снова па-
дал, вжимаясь в землю.

“Когда хочется жить, – говорит 
Олег Васильевич, – в землю и с го-
лыми руками уходишь на любую 
глубину. И, как летит пуля, я видел, 
хотя и говорят, что это нельзя уви-
деть”.

Так продолжалось около часа. 
На грани жизни и смерти. Потом 
снайперу, похоже, стало не до де-
тей. Впереди появились танки, но 
свои или чужие – было непонятно. 
И всё же необходимо было риск-
нуть и привлечь внимание. Если 
б враг подошёл даже пешком, но 
с оружием – всё было бы кончено.

“Уже не знаю, откуда, – расска-
зывает Олег Васильевич, – при-
ползли два наших бойца. У них был 
автомат и два магазина. Я накрыл 
огнём то место, откуда, как мне 
казалось, стреляли. Потом нас за-
метили, и подошёл танк. В нём был 
знакомый офицер. Дали ещё па-
троны и автомат, забрали раненую 
девочку. Я сказал, чтоб вызвали 
БМП – вывезти женщин и детей”.

Ещё час или полтора старший 
лейтенант Булаенко и двое бой-
цов охраняли беззащитных людей, 
пока не подошла боевая машина 
пехоты. Всех вывезли на вертолёт-
ную площадку, ближе к штабу ча-
сти. Воинская часть выстояла с ми-
нимальными потерями личного со-
става. За тот бой Олег Васильевич 
Булаенко был награжден медалью 
“За отвагу” – она за всех тех детей 
и родителей, что после страшного 
дня смогли обнять друг друга, жи-
вых и невредимых.

В таможенные органы Олег 
Булаенко пришёл в декабре 1997 
года. Всю жизнь Олег Васильевич 
защищает Родину: сегодня он на 
страже экономических интересов 
страны и государственной тайны. 
В  2004 году он вступил в ветеран-
скую организацию, в прошлом году 
возглавил Ульяновское региональ-
ное отделение Союза ветеранов 
таможенной службы, имеет бла-
годарности от руководства При-
волжского таможенного управле-
ния и Федеральной таможенной 
службы.

Елена Охотникова,
Ульяновская таможня

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

•ГЕРОИ  РЯДОМ •
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В Читинской та-
можне на сегодняш-
ний день работает 
более 100 женщин. 
Многие из них зани-
мают руководящие 
посты. Елена Ген-
надьевна Каевич  – 
подполковник та-
моженной службы, 
ныне ветеран та-
моженной службы 
занимала руково-
дящие должности 
начальников Агин-
ского и Забайкаль-
ского таможенных 
постов. Для женщины в таможен-
ной системе это весьма приличная 
карьера.

– Елена Геннадьевна, о пого-
нах мечтали в детстве?

– О таможенной работе я ни-
когда не мечтала, до поступления 
в таможню работала экономистом, 
бухгалтером.

– Расскажите немного о сво-
ем детстве.

– Мое детство, легче назвать 
взрослым детством, так как я в воз-
расте 8 лет потеряла свою маму, 
а когда мне было 20 лет, из жизни 
ушел отец. Они были очень моло-
дыми и добрыми людьми.

– Где закончили школу.
– Закончила я Чиронскую сред-

нюю школу. После школы я посту-
пила в Бурятский сельскохозяй-
ственный институт на экономиче-
ский факультет. Моя специальность 
экономиста нужна и востребована 
в любое время.

– Как попали на работу в та-
можню?

– Как я уже говорила, до та-
можни я работала экономистом, 
бухгалтером. Вместе с мужем мы 
3 года проработали в загранкоман-
дировке в Монголии, где я работа-
ла бухгалтером расчетного отдела 
горнорудного комбината.

13 января 1997 года в канун ста-
рого нового года я приехала к род-
ственникам в Забайкальск и  мне 
пришла мысль, сходить в Забай-
кальскую таможню, просто узнать 
про работу. Тот день оказался судь-
боносным, и после беседы с  руко-

водством Забайкаль-
ской таможни 27 ян-
варя 1997 года я  уже 
работала в отделе 
валютного контроля и 
таможенной стоимо-
сти Забайкальской та-
можни на должности 
старшего инспектора. 
Весь опыт работы эко-
номистом и бухгалте-
ром мне пригодился 
в этой работе.

В Забайкальской 
таможне я прорабо-
тала 12 лет, за этот пе-
риод я прошла путь 

от старшего инспектора до началь-
ника отдела. Занимала должность 
начальника планово-финансового 
отделения бухгалтерского учета 
и  финансовой экспертизы. В фев-
рале 2002 года была назначена за-
местителем начальника таможни 
по экономической деятельности. 
Работа в любом отделе давалась 
мне легко и очень нравилась, осо-
бых трудностей не было.

– Что вспоминаете о своей ра-
боте на Агинском таможенном 
посту?

На Агинском таможенном по-
сту я работала с ноября 2008 по 
2011  год, пришлось поменять ме-
сто жительство. Да, пришлось зна-
комиться с новым коллективом, но 
это меня никогда не пугало. Для 
меня, как руководителя, главное 
это люди, и поэтому я стараюсь 
найти общий язык со всеми, и с 
коллегами и с участниками внеш-
неэкономической деятельности. 
Коллектив поста состоял тогда из 
9 человек. Мы успешно перешли 
на электронное декларирование, 
выполняли план по перечислению 
таможенных платежей в доход фе-
дерального бюджета. 

Агинский таможенный пост 
имеет важное стратегическое зна-
чение, через него проходят транс-
портные магистрали, идущие на 
поселок Забайкальск, а там грани-
ца с Китаем.

В 2011 году я была назначена на 
должность начальника Забайкаль-
ского таможенного поста. Прора-
ботала там до 2015 года.

– Каким по-вашему должен 
быть руководитель? Особенно 
если руководитель женщина.

– Очень хороший вопрос, я ду-
маю если женщина руководитель, 
то почему она должна чем-то от-
личаться от руководителя мужчи-
ны. Авторитет свой приходилось 
всегда зарабатывать самой в тече-
ние всей жизни. Это и отношение 
коллег, подчиненных, руководства. 
Все складывается, на мой взгляд, 
из твоих профессиональных и лич-
ных качеств.

– Как удавалось совмещать 
должность руководителя и роль 
жены, матери?

– В этом мне всегда помога-
ла и помогает моя семья, и всего 
чего я добилась в своей жизни это 
только благодаря поддержки мое-
го мужа. Поэтому мне было очень 
легко совмещать роль руководите-
ля и жены. Роль мамы я выполняю 
можно сказать на “ура”, у меня два 
сына, я не просто для них мама я их 
друг, и они всегда знают, где най-
ти совета, тепла и любви. Спасибо 
моим детям, что позволили сде-
лать мне карьеру и при этом сами 
стали хорошими людьми. Сейчас 
помогаю детям растить внуков.

– Какими наградами Вы были 
награждены за время службы 
в таможне?

– За службу в таможне я имею 
много благодарностей, как тамо-
женного органа, так и админи-
страций районов, где я работала. 
Недавно мне была вручена благо-
дарность от губернатора Забай-
кальского края. В 2003 году я по-
лучила нагрудный знак “Отличник 
таможенной службы” и я горжусь 
тем, что имею эту почетную тамо-
женную награду. Выходит, не зря 
я много лет трудилась в таможнях 
Забайкальского края. Главной сво-
ей наградой я всегда считала и счи-
таю уважение коллег. У меня много 
друзей таможенников и в этом мне 
помогла моя работа. 

– Каким кредо Вы руковод-
ствуетесь в жизни?

– Всегда идти в ногу со време-
нем.

Марина Бойко,
Читинская таможня

РОДНОЙ КРАЙ – ЗАБАЙКАЛЬЕ

•ВЕТЕРАНЫ  ТАМОЖНИ •
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Расцветаева Вениамина Константиновича (Калужская таможня)

Трофимовского Андрея Ивановича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Астафьева Алексея Дмитриевича (Хакасская таможня)

Виссарова Валерия Михайловича (Самарская таможня)
Дахина Виктора Егоровича (Центральный аппарат ФТС России)

Ильиных Владимира Васильевича (ЦЭТ)
Корнеева Виталия Ивановича (Волгоградская таможня)

Кравцова Анатолия Иосифовича (Владимирская таможня)
Мельникова Николая Николаевича (ЦТУ)

Соловьева Виктора Васильевича (Красноярская таможня)
Трифонову Ираиду Михайловну (ЦТУ)

Фомину Лидию Петровну (СТТП)

с 70-летием со дня рождения:
Афонина Михаила Михайловича (ЦЭТ)
Бредихина Сергея Дмитриевича (ЮТУ)

Будюкина Александра Николаевича
(Московская областная таможня)

Галиева Равиля Габдурахмановича (Калининградская таможня)
Гнатюка Виктора Сергеевича (ЦТУ)

Гревцева Николая Николаевича (ЦТУ)
Гришина Александра Григорьевича (Пензенская таможня)

Демина Вячеслава Арсентьевича (Московская областная таможня)
Дятлову Тамару Александровну (Татарстанская таможня)
Жильцова Бориса Яковлевича (Нижегородская таможня)

Карпову Валентину Егоровну (Ногинская таможня)
Кислягина Владимира Николаевича (Ярославская таможня)

Макарова Николая Николаевича (ПТУ)
Матвееца Николая Ивановича (ЮТУ)

Пачулию Веру Алексеевну (Белгородская таможня)
Перепелкина Валерия Николаевича (ЦТУ)

Пермякова Виктора Яковлевича (Нижегородская таможня)
Радионову Татьяну Андреевну (Кемеровская таможня)

Стаповенко Михаила Сергеевича (Краснодарская таможня)
Харламову Татьяну Владимировну (Тверская таможня)

Хахлеву Галину Яковлевну (Астраханская таможня)
Чижевского Михаила Алексеевича (Брянская таможня)

Шабаева Александра Николаевича (ЮТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Агаркову Галину Евгеньевну (Ногинская таможня)

Билько Геннадия Евгеньевича (ЮТУ)
Болгова Ивана Ивановича (Омская таможня)

Болотова Владимира Александровича (Самарская таможня)
Васюткину Александру Михайловну (Владимирская таможня)
Ветрюкова Николая Николаевича (Калининградская таможня)
Гладченко Алексея Алексеевича (Калининградская таможня)

Гусева Виктора Васильевича (ЦТУ)
Данилова Юрия Николаевича (СТУ)
Демчука Виктора Федоровича (ЦТУ)

Замкину Ольгу Николаевну (ЮТУ)
Захарову Татьяну Викторовну (ПТУ)

Иванову Светлану Владимировну (Калининградская таможня)
Кардильянова Евгения Константиновича (ПОТ)

Карташова Геннадия Алексеевича (ПТУ)
Кастальского Юрия Алексеевича (СОТ)

Ковтун Антонину Ивановну (Краснодарская таможня)
Кондрашова Виктора Михайловича (Пензенская таможня)

Конова Александра Викторовича (Брянская таможня)

Костареву Людмилу Викентьевну (Пермская таможня)
Кривоногова Валерия Семеновича (Владивостокская таможня)

Куйдину Ольгу Петровну (Читинская таможня)
Леонова Леонида Владимировича (ЮТУ)

Макарову Нину Семеновну (Алтайская таможня)
Медведеву Валентину Александровну (ПТТП)

Нечаева Бориса Петровича (Московская областная таможня)
Никитина Бориса Григорьевича (ЮТУ)

Огородникову Елену Николаевну (Владивостокская таможня)
Павлова Виктора Александровича (Воронежская таможня)

Пееву Марию Васильевну (Краснодарская таможня)
Пищугину Екатерину Алексеевну (Самарская таможня)

Подчасову Екатерину Николаевну (Белгородская таможня)
Полунина Николая Семеновича (Владивостокская таможня)

Салимова Фахраддина Меджнуновича (Калининградская таможня)
Самойлова Игоря Ангеляровича (Брянская таможня)

Семенова Евгения Викторовича (Кемеровская таможня)
Скрипкину Аллу Константиновну (Оренбургская таможня)

Слободчикову Веру Анатольевну (СТТП)
Суслову Лидию Петровну (Кемеровская таможня)

Сысоева Виктора Алексеевича (Краснодарская таможня)
Федотова Виктора Алексеевича (Брянская таможня)
Федотову Веру Васильевну (Кемеровская таможня)

Цалова Валерия Леонидовича (Краснодарская таможня)
Шабалину Елену Федоровну (ПТУ)

Шереметьева Валерия Ивановича (Калининградская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Агапова Александра Петровича (Тульская таможня)

Алейникова Михаила Петровича (Калининградская таможня)
Ануфриенко Надежду Ивановну (Алтайская таможня)

Беленко Наталью Ивановну (Тверская таможня)
Блинкова Сергея Борисовича (Краснодарская таможня)

Богданова Сергея Михайловича (ЦЭТ)
Боховко Александра Михайловича (Брянская таможня)

Бушуева Дмитрия Витальевича (Московская областная таможня)
Видонова Валерия Леонидовича (ПТУ)
Воронкову Галину Владимировну (СТУ)

Галахову Любовь Васильевну (Оренбургская таможня)
Герман Ольгу Павловну (Омская таможня)

Глущенко Михаила Александровича (Владимирская таможня)
Головкова Александра Авенировича (Брянская таможня)

Горчакова Андрея Александровича (Владимирская таможня)
Грибкову Марину Яновну (ЮТУ)

Григорьеву Любовь Сергеевну (Пензенская таможня)
Детенюк Веру Ивановну (Владивостокская таможня)

Джигира Виктора Дмитриевича (Миллеровская таможня)
Евдокимова Владимира Алексеевича (Кемеровская таможня)

Жорника Владимира Ивановича (Белгородская таможня)
Задарновского Владимира Генриховича (Брянская таможня)

Кажанова Владимира Викторовича (ЮТУ)
Кальницкую Татьяну Юрьевну (Омская таможня)

Карасева Юрия Владимировича (Московская областная таможня)
Киржбаум Ольгу Владимировну (Омская таможня)

Киселева Владимира Владимировича (ПТУ)
Коростылеву Ольгу Анатольевну (Владивостокская таможня)
Кочнова Александра Юрьевича (Калининградская таможня)

Кудряшова Бориса Олеговича (Пензенская таможня)
Кузнецову Татьяну Валентиновну (Пермская таможня)

Кутьянову Валентину Владимировну (Томская таможня)
Лепешникову Нину Николаевну (Самарская таможня)

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

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

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

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

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

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

Луняк Наталью Михайловну (Красноярская таможня)
Масленникову Любовь Ивановну (Белгородская таможня)

Маслова Игоря Валерьевича (ЮТУ)
Мерзлякова Александра Григорьевича (Владивостокская таможня)

Меткалову Татьяну Федоровну (Белгородская таможня)
Мухаметзянову Альфию Мансуровну (Татарстанская таможня)

Назарову Елену Анатольевну (Волгоградская таможня)
Павлову Ольгу Николаевну (Московская областная таможня)

Петрову Нину Евгеньевну (Тульская таможня)
Подгрушного Анатолия Николаевича (ЮТУ)

Пронина Александра Ивановича (Ногинская таможня)
Романовского Геннадия Ивановича (Кемеровская таможня)

Рудову Людмилу Петровну (Тульская таможня)
Рукосаеву Екатерину Андреевну (Белгородская таможня)

Севастьянова Геннадия Васильевича (Красноярская таможня)
Скуратова Юрия Семеновича (Брянская таможня)
Старко Веру Александровну (Сочинская таможня)

Стафиевского Николая Леонидовича (Красноярская таможня)
Степанову Татьяну Алексеевну (Калининградская таможня)

Тархова Виктора Георгиевича (Бурятская таможня)
Токареву Людмилу Анатольевну (Новосибирская таможня)

Федченко Татьяну Михайловну (Омская таможня)
Хватика Леонида Степановича (СТТП)

Хлебникова Анатолия Евгеньевича (Смоленская таможня)
Хлебникову Любовь Александровну (Волгоградская таможня)

Цыганского Сергея Францевича (Омская таможня)
Шамрая Владимира Федоровича (Новосибирская таможня)

Шевченко Александра Анатольевича (Таганрогская таможня)
Щелканова Николая Александровича (Читинская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Абрамову Ирину Владимировну (Воронежская таможня)

Агафонова Александра Тимофеевича (ПТУ)
Алексееву Галину Гавриловну (Читинская таможня)

Бескоровайную Ольгу Григорьевну (Белгородская таможня)
Войкина Николая Николаевича (Нижегородская таможня)

Воронцова Александра Александровича (Оренбургская таможня)
Галимьянова Ильдуса Юнусовича (Татарстанская таможня)

Гостева Александра Ивановича (Оренбургская таможня)
Данилову Ларису Степановну (Самарская таможня)

Звонареву Ирину Евгеньевну (Московская областная таможня)
Зуеву Светлану Борисовну (Нижегородская таможня)
Иванова Александра Ивановича (Читинская таможня)
Иващенко Владимира Ивановича (Брянская таможня)

Игумнову Лию Ильиничну (Бурятская таможня, Наушкинский ТП)
Ишуткина Сергея Михайловича (Брянская таможня)

Калашникова Сергея Николаевича (Калужская таможня)
Кардаша Алексея Викторовича (Томская таможня)

Касперович Галину Николаевну (СТТП)
Кащееву Надежду Ивановну (Татарстанская таможня)

Ким Галину Михайловну (Самарская таможня)
Козлова Александра Валентиновича (Тульская таможня)

Кондратьева Игоря Юрьевича (Московская областная таможня)
Кравченко Галину Николаевну (Краснодарская таможня)

Кузьмину Ольгу Викторовну (ЦЭТ)
Куца Сергея Владимировича (СТУ)

Лаврушину Светлану Львовну (Воронежская таможня)
Ларькина Вадима Вадимовича (Брянская таможня)

Макарченкова Ивана Алексеевича (Брянская таможня)
Малахову Елену Владимировну (Смоленская таможня)

Маслова Владимира Александровича (ПОТ)
Мелихова Владимира Николаевича (Воронежская таможня)

Мерзликину Галину Евгеньевну (Брянская таможня)

Морина Сергея Александровича (Татарстанская таможня)
Мосиенко Веру Петровну (Красноярская таможня)

Мухамадеева Руслана Тачетдиновича (Омская таможня)
Навагина Николая Николаевича (Калининградская таможня)
Никитина Александра Дмитриевича (Татарстанская таможня)

Нургалееву Светлану Евгеньевну (Башкортостанская таможня)
Осипову Елену Валентиновну (Калужская таможня)

Патрикееву Александру Евгеньевну (Самарская таможня)
Пеневу Елену Аркадьевну (Тульская таможня)

Печенкину Ирину Николаевну (Астраханская таможня)
Платонова Алексея Владимировича (Пензенская таможня)

Потокова Анатолия Алексеевича (Ногинская таможня)
Пронину Светлану Владимировну (Новосибирская таможня)

Пушкову Татьяну Артуровну (Новосибирская таможня)
Раменских Николая Ивановича (ЦТУ)

Семенову Инну Владиславовну (Башкортостанская таможня)
Семенову Марину Алексеевну (Пермская таможня)

Сергиенко Ирину Вячеславовну (Пензенская таможня)
Симонова Андрея Николаевича (Смоленская таможня)

Смирнова Сергея Викторовича (СОТ)
Смирнову Ольгу Александровну (Самарская таможня)
Степанова Анатолия Егоровича (Ярославская таможня)

Стому Ольгу Николаевну (Читинская таможня)
Уваровского Владимира Петровича (Читинская таможня)
Федорина Константина Эдуардовича (Томская таможня)

Федюхина Ивана Григорьевича (СТТП)
Харькову Ирину Алексеевну (Белгородская таможня)

Хомякова Андрея Анатольевича (Владивостокская таможня)
Шелудько Валерия Васильевича (Краснодарская таможня)

Шпилеву Ольгу Вениаминовну (Кемеровская таможня)
Яковенко Валерия Гарьевича (Таганрогская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Аверьянову Татьяну Николаевну (СТУ)
Арбузова Андрея Васильевича (ЮТУ)

Ашмарину Елену Николаевну (Читинская таможня)
Бадикова Игоря Александровича (Саратовская таможня)

Бухтоярова Игоря Анатольевича (Московская областная таможня)
Глушко Ольгу Ивановну (Астраханская таможня)

Горохова Геннадия Анатольевича (Смоленская таможня)
Денискова Игоря Владимировича (Сочинская таможня)

Дениша Константина Борисовича (Владивостокская таможня)
Ежову Инну Владимировну (Пензенская таможня)

Жихарь Инну Геннадьевну (ЮТУ)
Жук Елену Владимировну (ЮТУ)

Иванову Ирину Алексеевну (Кемеровская таможня)
Карпенко Ирину Александровну (ЮТУ)

 Картавых Виктора Леонидовича (Башкортостанская таможня)
Крюкова Андрея Юрьевича (Самарская таможня)

Кузьменко Александра Анатольевича (Таганрогская таможня)
Левашеву Татьяну Викторовну (Таганрогская таможня)
Максимову Елену Александровну (Томская таможня)

Мыльникову Елену Владимировну (СТТП)
Петрова Андрея Юрьевича (Омская таможня)

Прохорова Андрея Львовича (Владивостокская таможня)
Рассказову Галину Леонидовну (Самарская таможня)

Ревина Владимира Васильевича (Волгоградская таможня)
Саразова Вячеслава Анатольевича (ПОТ)

Спирина Алексея Андреевича (Тывинская таможня)
Тарасова Андрея Николаевича (Кемеровская таможня)

Ушакова Дмитрия Николаевича (Воронежская таможня)
Хорощенкова Андрея Вениаминовича (Красноярская таможня)

Шамаева Владимира Николаевича (ЮТУ)


