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• В ИСПОЛКОМЕ ВСВТС  •

Отмечено, что Союз ветеранов, 
региональные Советы и отделения 
ветеранов таможенной службы 
в 2015 году осуществляли свою де-
ятельность в соответствии с поло-
жениями Устава Общероссийской 
общественной организации “Все-
российский Союз ветеранов тамо-
женной службы”.

Важнейшим в 2015 году было 
исполнение Указов Президента 
Российской Федерации и распоря-
жения Правительства Российской 
Федерации от 2 января 2014 года, 
утвердившего “План основных ме-
роприятий по подготовке и празд-
нованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов”.

Союз ветеранов, ветеранские 
организации таможенных орга-
нов приняли активное участие в 
проводимых тематических конфе-
ренциях, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в “круглых столах”, в прове-
дении единого урока, посвящен-
ного Великой Победе в школьных 
учебных заведениях, в торжествах 
на Красной Площади, в возложе-
нии памятных гирлянд и цветов к 
мемориалам и монументам Веч-
ного Огня, а также во Всероссий-
ском торжественном шествии “Бес-
смертный полк”, посвященном Дню 
Победы.

Важнейшим в деятель-
ности Союза ветеранов, 
региональных Советов и 
отделений ВСВТС была ре-
ализация Государственной 
программы “Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Российской Федерации 
на 2011–2015 годы”. Все 
мероприятия, предусмо-
тренные указанной про-
граммой, а также комплекс 

мероприятий плана ФТС России 
по патриотическому воспитанию 
должностных лиц таможенных 
органов, с учетом мероприятий 
ВСВТС, полностью выполнены.

За активную работу, укрепление 
и развитие ветеранского движения, 
пропаганду лучших традиций тамо-
женного дела, участие в подготовке 
и воспитании молодых специалистов 
таможенной службы 47 ветеранов 
таможенной службы награждены 
медалью ФТС России “Дмитрий Биби-
ков”, 12 – Почетной грамотой Феде-
ральной таможенной службы и 174 – 
Почетной грамотой Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы, 132-м ветеранам таможенной 
службы объявлена благодарность.

В рамках проводимой работы 
на заседании Исполкома Союза 
ветеранов таможенной службы 
28 мая 2015 года утвержден план 
подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных 25-летию 
Федеральной таможенной службы 
и 20-летию Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы.

Заслуживает особого внимания 
деятельность и опыт работы При-
волжского регионального Совета 
Союза ветеранов по утверждению 
в таможенных коллективах высо-
ких моральных и нравственных 
ценностей, повышению уровня 
профессионального самосозна-

ния, решению служебных и воспи-
тательных задач.

В 2015 году за счет взносов на 
основании решений Советов, отде-
лений социальная и материальная 
поддержка была оказана более 4 ты-
сячам остронуждающимся ветера-
нам таможенной службы. Исполком 
Союза ветеранов оказал помощь 
25 нуждающимся членам Союза ве-
теранов в размере 537 500 рублей.

В соответствии с решением 
Исполкома Союза ветеранов та-
моженной службы 25 отличникам 
учебы Российской таможенной 
академии выплачена поощритель-
ная стипендия в размере 1200 руб. 
в месяц. Пяти медалистам – вы-
пускникам РТА выплачена поощри-
тельная премия по 10 тыс. руб.

Отлажена работа по посещению 
больных в стационарных лечебных 
учреждениях и на дому. Постоян-
ное внимание к проблемам и нуж-
дам ветеранов таможенной служ-
бы позволило в 2015 году обеспе-
чить путевками в санатории и дома 
отдыха ФТС России свыше 2 тысяч 
ветеранов таможенной службы.

В состав Союза ветеранов во-
шло вновь созданное отделение ве-
теранов Внуковской таможни. Ряды 
ветеранских организаций пополни-
лись новыми членами. Всего в чле-
ны Союза ветеранов в  2015  году 
было принято 470 человек.

Сегодня в составе Союза ве-
теранов 8 региональных Советов 
и 124 отделения ветеранов, в кото-
рых числится 13531 человек.

Таким образом, проводимая Ис-
полкомом Союза ветеранов работа 
позволяет сохранить единство, ор-
ганизованность и высокую работо-
способность ветеранского движе-
ния таможенных органов.

Пресс-служба Фонда СВТС

ИСПОЛКОМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
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В августе 2015 года ушел из жиз-
ни  Анатолий Сергеевич  Круглов – 
первый председатель Государ-
ственного таможенного комитета 
Российской Федерации. 

Для всех знавших его это был 
шок. Щемящая боль в душе тех, кто 
пришёл проститься с ним, мешала 
говорить, поэтому в большинстве 
своём молчали,  кто-то тихо пере-
шёптывался.

Было лето, время отпусков, по-
этому весть о смерти Анатолия 
Сергеевича Круглова многих на-
стигла гораздо позже, и многие ис-
кренне сожалели о том, что не смог-
ли попрощаться с А.С. Кругловым, 
сказать о нём какие-то свои слова, 
последний раз поклониться его 
памяти.

Уже   на   похоронах   многие 
высказывали разные идеи по уве-
ковечению     памяти     Анатолия 
Сергеевича Круглова: об избрании 
его Почётным Президентом Наци-
ональной Ассоциации таможен-
ных представителей (брокеров)  – 
НАТП (посмертно); о присвоении 
Российской таможенной академии 
имени А.С. Круглова; о написании 
книги памяти об А.С. Круглове.

Общим собранием членов 
НАТП, Таможенного клуба руково-
дящего состава таможенных орга-
нов и Исполкомом Всероссийско-
го союза ветеранов таможенной 
службы (В.С.В.Т.С.) было принято 
решение об издании книги памяти 
об А.С. Круглове и презентации её 
на вечере памяти, посвященном 
65-летию  Анатолия Сергеевича 
Круглова.

Эта идея была поддержана ру-
ководством Федеральной тамо-
женной службы и лично руково-
дителем   ФТС   России   Андреем 
Юрьевичем Бельяниновым.

И 30 марта этого года в одном 
из староарбатских переулочков 
в  бывшем ресторане “у Верещаги-
на и Ко”, который когда-то открыл  
А.С. Круглов (ныне этот ресторан 
называется “Плотников Паб”), и со-
стоялся вечер памяти Анатолия 
Сергеевича Круглова и презента-
ция книги памяти “Чтобы помнили! 
Хотя бы помнили…”.

Идея построения и содержания 
Книги памяти была позаимствова-
на у самого Анатолия Сергеевича 
Круглова.

В 2008 году в свет вышла его 
книга “О любви, дружбе и таможен-
ной службе”. Воспоминания и раз-
мышления таможенника.

Очень доброе и тёплое описа-
ние детства, юности, его родных, его 
семьи, а ещё тех, кто помогал ему 
становиться профессиональным 
таможенником, и кто вместе с ним 
создавал новую таможенную служ-
бу новой постсоветской России.

Эта книга о его учителях и колле-
гах, друзьях и сослуживцах, об успе-
хах и поражениях, на разных этапах 
работы в таможне, особенно на посту 
первого председателя таможенно-
го комитета Российской Федерации 
в 1991–1998 годах. Годы эти совпали 
с историей рождения новой россий-
ской таможенной системы, превра-
щения её из полицейского аппарата 
в один из рычагов построения ново-
го российского государства.

Ему абсолютно чужда была са-
мореклама. И книгу, по его словам, 
он задумал для того, чтобы не ушли 
в небытие события и факты недав-
него прошлого, не забылись люди, 
чьими усилиями, а порой и жизня-
ми, обеспечивалась  прочность та-
моженных границ нашей страны.

Точно так же не хотелось бы, 
чтобы с уходом из жизни Анатолия 

Сергеевича Круглова ушли в небы-
тие и память, и дела этого поисти-
не государственного человека.

Книга А.С. Круглова заканчива-
ется словами: “Продолжение сле-
дует…”. К нашему всеобщему сожа-
лению  продолжить он её так и не 
успел.

Вот тогда и возникла идея о том, 
чтобы продолжили её те, о ком 
Анатолий Сергеевич писал, кто 
был рядом с ним и в добрый час, 
и в лихую годину.

Авторы книги памяти об 
А.С.  Круглове – это те, кому есть 
что сказать, и кому что-либо захо-
телось сказать о нём. 

Это не документальное пове-
ствование, это то, что у каждого на 
душе.

Названа она “Чтобы помнили! 
Хотя бы помнили…” тоже не слу-
чайна. В последнее время Анатолий 
Сергеевич часто повторял эти сло-
ва, вспоминая финал фильма “Бе-
лое солнце пустыни”, где Вереща-
гин грустно произносит: “Да, были 
времена: каждая собака меня зна-
ла. Сейчас забыли все”.

Он радовался тому, что его, 
к счастью, не забыли. И об этом он 
с  гордостью  говорил  на  своём 
50-летнем юбилее.

О том, что его не забыли и что 
помнят, как раз и говорили те, о ком 
писал Анатолий Сергеевич в своей 
книге, его заместители, начальни-
ки управлений центрального ап-
парата, региональных управлений, 
начальники таможен, друзья, его 
дочери и родственники.

Главной мыслью и вечера, 
и  книги памяти стало утвержде-
ние о том, что именно А.С. Круглов 
и  его команда являются родона-
чальниками современной тамо-
женной системы России. Именно 
им довелось практически заново 
создавать и выстраивать работу 
новой таможенной службы новой 
демократической России, превра-
щая её из “чемоданной таможни” в 
один из инструментов защиты эко-
номической безопасности страны.

Помимо основной задачи – та-
моженный контроль, нужно было 

• ВЕЧЕР ПАМЯТИ А.С. КРУГЛОВА  •
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

                                                             ХОТЯ БЫ ПОМНИЛИ…                                                             ХОТЯ БЫ ПОМНИЛИ…
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решать ещё ряд других – наполнять 
федеральный бюджет, обустраивать 
таможенную границу, развивать 
таможенную и околотаможенную 
инфраструктуру, технологические 
формы таможенного контроля, вне-
дрять новые таможенные техноло-
гии. И, как сказал в своём выступле-
нии на вечере памяти первый заме-
ститель руководителя ФТС России 
Владимир Михайлович Малинин,  – 
время доказало: всё, что было сдела-
но командой Анатолия Сергеевича, 
было правильным и дальновидным. 
Особенно это относит-
ся к созданию системы 
лечебных и курортных 
заведений, баз спор-
тивного и культурного 
досуга. Будут прохо-
дить годы, меняться 
поколения, но все они 
будут лечиться, восста-
навливаться и отдыхать 
на той базе, которую за-
думал и создал Анато-
лий Сергеевич Круглов 
и те, кто был с ним рядом.

Почти все участники вечера 
(Кругликов В.Ф., Беков С.М., Аза-
ров Ю.Ф., Гутин Б.М., Лозбенко Л.А., 
Жерихов А.Е., Блинов Н.М. и др.) го-
ворили о главном управленческом 
достижении Анатолия Сергеевича 
Круглова на посту председателя 
ГТК России – он создал такую ат-
мосферу в системе, при которой 
утром хотелось бежать на работу, 
а вечером в хорошем настроении 
возвращаться домой.

В памяти целого поколения он 
останется примером крепкого, 
грамотного, бескомпромиссного 
государственника, эффективного 
руководителя, высочайшего про-
фессионала таможенного дела.

Особенно тепло и проникно-
венно вспоминали об Анатолии 
Сергеевиче Круглове как об одном 
из создателей Всероссийского 
союза ветеранов таможенной 
службы, о человеке, который на 
генетическом уровне с любовью и 
поклонением относился к ветера-
нам – таможенникам.

В своём выступлении на вече-
ре памяти председатель Всерос-
сийского союза ветеранов тамо-
женной службы Василевич Степан 
Александрович подчеркнул, что 
именно Анатолий Сергеевич сразу 
же поддержал и очень помогал в 
создании В.С.В.Т.С., Фонда С.В.Т.С., 
был инициатором создания Тамо-

женного клуба руководящего со-
става таможенных органов. Имен-
но благодаря Анатолию Сергееви-
чу Круг-лову, его личному непод-
дельному интересу к развитию ве-
теранского движения в регионах, в 
таможнях начали развиваться ве-
теранские структуры, находились 
экономические основы и финан-
совые возможности для социаль-
ной защиты людей. Василевич С.А. 
вспомнил и о том, что, когда был 
введён в строй первый в таможен-
ной системе санаторий “Победа” 

в Сочи, именно Ана-
толием Сергеевичем 
Кругловым было при-
нято решение о том, 
что первыми туда по-
едут отдыхать за счёт 
ГТК России неработа-
ющие и нуждающиеся 
в лечении ветераны 
таможенной службы.

От имени Всерос-
сийского союза ветера-
нов таможенной 

служ-бы С.А.  Василевич передал 
членам семьи памятный золотой 
знак В.С.В.Т.С.       за   № 1,     которым 
А.С. Круглов награждён “За активное 
сотрудничество и большой личный 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения российских таможенников”.

Как-то Анатолий Сергеевич, 
говоря о прожитых днях, заметил, 
что сама жизнь чётко поделила их 
на три этапа: 

– до председателя ГТК России;
– председатель ГТК России;
– Национальная Ассоциация та-

моженных представителей (броке-
ров) – НАТП, (ранее НАТБ).

Президентом НАТП он оставался 
до последнего своего дня. Решени-
ем общего собрания членов НАТП 
А.С. Круглов избран Почётным Пре-
зидентом Ассоциации (посмертно).

Об этом говорил на вечере памя-
ти нынешний президент НАТП, гене-

ральный директор ООО “Таможен-
ная карта” Андрей Александрович 
Баринов. Он напомнил всем при-
сутствующим о том, что именно 
А.С. Круглов одним из первых под-
нял вопрос об использовании со-
временных банковских продуктов 
при таможенном оформлении – 
о  создании общероссийской спе-
циализированной системы элек-
тронных расчётов по таможенным 
платежам. Им были сформулирова-
ны основные принципы построе-
ния подобной системы, предложе-
но название – “Таможенная карта”.

Инициатива зажила своей жиз-
нью и развивается в будущее.

Одной из основных вех исто-
рии становления и развития та-
моженной службы России эпохи 
А.С. Круглова стала открытие Рос-
сийской таможенной академии и её 
филиалов. И по единодушному мне-
нию всех участников вечера памяти 
А.С. Круглов достоин того, чтобы 
его имя было присвоено Россий-
ской таможенной академии.

Написание книги памяти об 
А.С. Круглове будет продолжено. 
И  всех, кто хочет “что-нибудь” на-
писать о “своём Круглове”, у кого 
есть возможность финансово под-
держать издание книги памяти об 
А.С. Круглове, просим направлять 
материалы и средства в адрес 
Всероссийского союза ветеранов 
таможенной службы и Националь-
ной Ассоциации таможенных пред-
ставителей (брокеров).        

Пресс-служба Фонда СВТС
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•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •
ПОМНИТЕ О НАС…

В управлении и таможнях При-
волжского региона доброй тра-
дицией стало проведение меро-
приятий, посвященных Дню воина-
интернационалиста. В регионе 
65 действующих таможенников 
и пенсионеров-ветеранов тамо-
женной службы, выполнявших ин-
тернациональный долг в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки 
и защищавших конституционный 
порядок на территории нашей 
страны. Среди них С.А. Жданович, 
Н.И.  Коваль, Ю.Т. Тогушев, М.В  Пе-
телин, С.П. Есин, В.В. Рыжаков, 
А.В. Черкашин, А.В. Яковлев, А.Е. Ха-
ритонов, В.В. Киселев, П.А. Зайцев и 
многие другие.

 Накануне Дня памяти о россия-
нах, исполнявших воинский долг 
за пределами Отечества и на ее 
территории, как всегда, в админи-
стративных зданиях ПТУ и таможен 
были размещены фото и информа-
ционные материалы, приурочен-
ные к памятной дате.

В этом году, утром 15 февраля 
звучали патриотические песни о 
подвигах россиян защищавших 
Отечество, их доблести, отваге и 
преданности воинскому долгу, о 
людях современного поколения, 
продолжающих добрые традиции 
беззаветного служения Родине.

В этот день начальником ПТУ, 
генерал-майором таможенной 
службы С.В. Рыбкиным проведена 
встреча с воинами интернациона-
листами и участниками боевых дей-
ствий, организован просмотр до-
стоверных документальных хроник 
былых сражений. Он 
поблагодарил присут-
ствующих за мужество 
и отвагу, проявленные 
в период выполнения 
интернационального 
долга и в конце встре-
чи вручил участникам 
мероприятия памят-
ные поздравительные 
адреса.

На завершающем этапе, участ-
ники мероприятий возложи-
ли цветы к монументу воинам-
интернационалистам и участника-
ми боевых действий в городском 
парке Швейцария, нашли время 
пообщаться между собой, вспом-
нить тяжелые былые времена 
службы, чтобы затем, продолжая 
патриотическую работу передать 
эстафету беззаветного служения 
России грядущим поколениям.

Николай Коваль, ПТУ,
ветеран таможенной службы

Ежегодно в России 15 февраля 
отмечается как День памяти воинов-
интернационалистов, исполнявших 
воинский долг за пределами границ 
своей Родины. Многие советские 
и российские военнослужащие 
принимали участие в различных 
локальных военных конфликтах, 
добросовестно и честно выполняя 
свой воинский долг.

Среди них – государственный 
таможенный инспектор таможен-
ного поста МАПП “Чернышевское” 
Калининградской областной та-
можни Михаил Распевакин. Он, 

вернувшись в 1987-ом из Афгани-
стана, сберег традиции фронтово-
го братства и спустя десятилетия 
поддерживает семьи павших то-
варищей. Сегодня Михаил явля-
ется представителем обществен-
ной организации “Союз воинов-
интернационалистов” Черняхов-
ского района и ведет большую 
патриотическую работу, выступая 
перед учениками различных школ 
региона. Накануне памятной даты 
он выступил перед детьми, по-
сещающими детско-юношеский 
центр (ДЮЦ) города Черняховск.

В актовом зале ДЮЦ было 
по-особенному торжественно. 
Ведущая, открывая церемонию, 
отметила, что проведение еже-
годных встреч ребят с участника-
ми войн и локальных конфликтов 
стало хорошей традицией. Затем 
она предоставила слово воину-
интернационалисту.

Он вышел к зрителям в форме 
с наградами на груди и стал рас-
сказывать о неизвестных для ре-

бят фактах патриотизма. Дети же с 
большим интересом слушали рас-
сказы о боевой службе Михаила, 
который через песни вспоминал о 
своем военном прошлом, об ужа-
сах войны, о боли потерь боевых 
друзей, о слезах матерей. Ребята 
задавали вопросы, “афганец” отве-
чал. В конце мероприятия долго не 
смолкали аплодисменты.

День 15 февраля – это не только 
дань памяти всем погибшим, но и вы-
ражение признательности и благо-
дарности всем вернувшимся домой, 
честно и мужественно исполнив-
шим воинский долг. Именно на их 
примере необходимо воспитывать 
молодежь, прививать подрастающе-
му поколению патриотизм, любовь к 
родной стране, к своей семье, к жиз-
ни. С каждым годом значимость та-
ких мероприятий, особенно в плане 
патриотического воспитания детей, 
только возрастает.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

ИХ ПОМНИТ РОССИЯ
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В далеком 1981 году молодая 
девушка Наталья Крючкова из под-
московного города Щелково посту-
пила в Московский автомобильно-
дорожный институт. Она была 
счастлива и полна надежд на бу-
дущее. После окончания института 
приступила к работе на Опытном 
заводе Объединения “ВНИИстрой-
дормаш” в должности инженера-
технолога.

На заводе Наталья Крючкова 
проработала почти 9 лет. Это был 
интересный период ее жизни с 
точки зрения приобретения про-
фессионального опыта и навыков 
работы в коллективе.

Однако жизнь непредсказуема, 
и в 1995 году Наталья Крючкова 
приняла серьезное решение. Ее 
пригласили на работу в таможен-
ную систему, и Наталья с удоволь-
ствием приняла предложение, ко-
торое стало ее судьбой.

На работу в таможенные ор-
ганы Наталья Крючкова пришла, 
имея уже определенный произ-
водственный опыт, который ее на-
учил принимать самостоятельные 
решения и заниматься аналитиче-
ской работой. Все эти качества при-
годились на новом месте службы в 
качестве таможенного инспектора 
Центральной энергетической та-
можни.

Карьера складывалась удачно. 
Любившая во всем дисциплину и 
порядок, она стала с гордостью но-

сить таможенную форму и успешно 
выполнять должностные обязан-
ности.

Учиться надо было всему бы-
стро. Время и служба никаких по-
блажек не давали.

Работать приходилось много. 
Про таких, как Наталья Борисовна, 
говорят что она – трудоголик.

Разнообразие службы в Цен-
тральной энергетической тамож-
не на различных ее направлениях 
значительно расширило кругозор, 
позволило приобрести необхо-
димый опыт. Начальный период 
службы и  последующие замеча-
тельные годы работы в таможне 
промелькнули быстро.

И вот, уже за плечами более 
21 года службы в таможенных ор-
ганах на ответственных участках 
работы. За это время она прошла 
путь от таможенного инспектора 
до Заместителя начальника Мо-
сковского энергетического та-
моженного поста – Начальника 
отдела таможенного оформле-
ния и таможенного контроля № 1 
Московского энергетического 
таможенного поста, Центральной 
энергетической таможни, Фе-
деральной таможенной службы 
России.

Однако два года назад в жизни 
Натальи Борисовны вновь про-
изошли изменения. Она переехала 
из Москвы на юг России. И теперь 
занимает пост Заместителя на-
чальника поста – Начальника отде-
ла таможенного оформления и та-
моженного контроля № 1 Южного 
энергетического таможенного по-
ста. Но где бы ни работала Наталья 
Борисовна, она по-прежнему счи-
тает, что служба проходит легче, 
если рядом находятся единомыш-
ленники. Многочисленные вопро-
сы, с которыми к ней обращаются 
коллеги, находят свое решение 
благодаря ее высокому професси-
онализму и человеческой отзыв-
чивости.

Являясь наставником молодых 
сотрудников и обладая большим 
опытом работы, она подготовила 
к самостоятельной работе десятки 
сотрудников таможни.

Рабочий день Натальи Крючко-
вой, несмотря на огромный объем 
работы, всегда начинается с раз-
говора с подчиненным. Она хочет 
знать, как дела у каждого из них, 
хочет поддержать, приободрить, 
после чего с головой уходит в ра-
боту.

Она требовательна к себе и 
в  людях разгильдяйства не тер-
пит. Потому, наверное, и коллек-
тивы, где она работала и работает, 
сложились под стать ей: все про-
фессионалы с большой буквы. Да 
и  психологический микроклимат 
в коллективах всегда складывался 
замечательный. Наталья Борисов-
на считает, что хорошие взаимоот-
ношения являются основой каче-
ственной работы.

Как-то в разговоре она призна-
лась, что благодарна судьбе за то, 
что больше 20 лет назад пришла 
работать в таможню. И добавила: 
“Мысленно оглядывая свой жиз-
ненный путь, могу сказать, что ни 
о чем не жалею. Я в таможне, без 
преувеличения, нашла себя!”

За время службы в таможенных 
органах Наталья Борисовна Крюч-
кова не раз была отмечена руко-
водством страны и таможенных 
органов. Она имеет государствен-
ную награду: медаль ордена “За за-
слуги перед Отечеством” II  степе-
ни. А также ведомственные награ-
ды: медаль “За службу в таможен-
ных органах” II и III степени, медаль   
“За  усердие”,  медаль “Дмитрий Би-
биков”, нагрудный знак “Отличник 
таможенной службы”, Юбилейный 
нагрудный знак “10 лет ГТК России”, 
отмечена Почетной грамотой ГТК 
России  и  Благодарностью  ГТК 
России.

По отзыву коллег Натальи Бо-
рисовны Крючковой, она добрый 
и отзывчивый человек, иногда, 
когда того требует служба – стро-
гий и принципиальный. Поэтому 
ее уважают коллеги, любят и ценят 
подчиненные. И понимают. С полу-
слова.

Лина Самойленко,
ветеран Центральной

энергетической таможни

ТАМОЖНЯ – ЭТО СУДЬБА

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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В Московской областной та-
можне, со дня ее основания, рабо-
тает замечательный человек, про-
фессионал своего дела полковник 
таможенной службы Сергей Ива-
нович Макаров, за плечами у ко-
торого более 28 лет таможенной 
службы. Он заслуженно пользует-
ся уважением коллег по службе и 
руководства. О Сергее Макарове 
можно сказать, что он является 
образцом исполнения служебно-
го долга.

Черты характера, которые при-
сущи Сергею Ивановичу, воспиты-
вались в нем с раннего детства. 
Родился он в Одесской области 
21 августа 1956 года в замечатель-
ной семье, где отец был военнос-
лужащим, а мама – воспитателем 
детского сада. Родители сумели 
заложить в нем самые лучшие че-
ловеческие качества.

В детские и юношеские годы 
Сергей Иванович активно занимал-
ся спортом, увлекался футболом и 
волейболом, участвовал в соревно-
ваниях и занимал призовые места. 
Позже, в институте, с увлечением 
занимался спортивной гимнасти-
кой. Спорт позволил не только раз-
виться физически, но и воспитать 
в себе силу духа, силу воли, стрем-
ление добиваться поставленной 
цели. Эти качества в полной мере 
пригодились ему во время службы 
в таможенной системе.

Надо отметить, что спорт в жиз-
ни Сергея Макарова присутство-
вал всегда. И в настоящее время 
он не теряет спортивной формы, 
всегда подтянут и энергичен.

После окончания института 
Сергей  Макаров служил два года 
в войсках связи в Забайкальском 
военном округе. Служба в войсках 
связи сложилась весьма успешно, 
его признали лучшим командиром 
взвода и предложили продолжить 
военную карьеру.

Однако судьба сложилась по-
другому. В 1987 году товарищ 
пригласил Сергея Ивановича ра-
ботать в Московскую Централь-
ную таможню. Это и было началом 
большого трудового пути в тамо-
женных органах.

В дипломатическом отделе Мо-
сковской Центральной таможни он 
проработал 10 лет, пройдя путь от 
инспектора до начальника отдела. 
Это было интересное и незабы-
ваемое время. Приходилось тесно 
сотрудничать с представителями 
иностранных посольств и фирм, 
телекомпаниями, Министерством 
иностранных дел. В 90-е годы при-
нимал участие в международной 
операции по отслеживанию контра-
банды, где участвовал в операции 
по задержанию партии наркотиков.

Сергей Иванович был свидете-
лем становления и развития Мо-
сковской Центральной таможни. 
В то время не было таможенных 
постов и еще не было таможенных 
деклараций, а таможенная пошли-
на рассчитывалась вручную.

Однако время неумолимо шло 
вперед, и вместе с ним реформи-
ровалась вся таможенная систе-
ма. В таможенных органах начали 
применяться новые методы рабо-
ты, все большее место занимала 
электроника. Все это нравилось 
Сергею Макарову, в нем горела 
творческая жилка, пригодилось и 
техническое образование. В 1989 
году Сергей Иванович разработал 
и внедрил программы для ЭВМ по 
учету грузов и автомобилей, вво-
зимых в СССР иностранными фир-
мами и дипломатическими пред-
ставительствами.

Бурное развитие и техническое 
переоснащение таможенных ор-
ганов требовало от сотрудников 
постоянной учебы. Сергей Мака-
ров всегда очень серьезно и от-
ветственно относился к процессу 
повышения квалификации. В1990 

году окончил курсы при факуль-
тете вычислительной математики 
и кибернетики МГУ и курсы ино-
странных языков при МВЭС СССР. 
Эти годы Сергей Иванович вспо-
минает с большой теплотой.

В Московскую областную та-
можню Сергей Иванович пришел 
работать уже зрелым, состояв-
шимся, с большим опытом тамо-
женником, и службу в Московской 
областной таможне проходит со 
дня ее создания. Он любит свою 
работу и пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением своих 
товарищей и коллег по службе. В 
своем отделе стал незаменимым 
человек, всегда встретит улыбкой, 
на него можно положиться в лю-
бом деле.

Сергей Иванович главным в 
работе считает преемственность. 
Он очень рад, что сегодня, в це-
лях совершенствования работы 
с молодыми специалистами в та-
моженных органах возрождается 
наставничество. Он считает, что 
старшее поколение обязательно 
должно делиться жизненным опы-
том и передавать накопленные 
знания молодежи.

Сам он длительное время чи-
тал курсы первоначальной подго-
товки при Московской восточной 
таможне, а у себя в таможне по-
стоянно оказывает необходимую 
теоретическую и практическую 
помощь молодым специалистам.

За время службы в таможен-
ных органах Сергей Иванович 
Макаров награжден ведомствен-
ными медалями “За службу в та-
моженных органах” III, II, I степени, 
нагрудным знаком “Ветеран тамо-
женной службы”, отмечен Почет-
ной грамотой ГТК России, награж-
ден медалью “В память 850-летия 
Москвы”.

Однажды в разговоре Сергей 
Иванович высказал мысль, кото-
рая, по сути, является его девизом 
в жизни и работе: “Все время нуж-
но совершенствоваться, постоян-
но развиваться, тогда легче и ин-
тереснее работать!”.

Вячеслав Демин,
Московская областная таможня

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Цилинченко Зинаиду Ивановну (Сочинская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Асмолову Ларису Ивановну (Новороссийская таможня)

Гусака Валерия Ивановича (Брянская таможня)
Кузина Вячеслава Петровича (СТУ)

Лазутикова Валерия Ивановича (Курская таможня)
Филиппова Валерия Васильевича (ЦЭТ)

с 70-летием со дня рождения:
Ваценко Людмилу Васильевну (Курская таможня)

Городинскую Галину Владиславовну (ЦТУ)
Зайцеву Наталью Валентиновну (Брянская таможня)

Комкову Галину Владимировну (Кемеровская таможня)
Кореневу Тамару Ивановну (Калининградская таможня)

Мищенко Владимира Серафимовича 
(Московская областная таможня)

Пронькину Таисию Алексеевну (Брянская таможня)
Разинькова Виктора Кузьмича (ЦТУ)

Семина Юрия Владимировича (Пермская таможня)
Сергееву Зою Михайловну (ЦТУ)

Титаренко Александра Владимировича (ЮТУ)
Удодова Владимира Ильича (Татарстанская таможня)

Щеблякова Михаила Васильевича (СТТП)

с 65-летием со дня рождения:
Алимбаева Рамиля Рафаиловича (Калужская таможня)

Артеменко Любовь Кузьминичну (Омская таможня)
Быкадорова Игоря Вадимовича (Пермская таможня)

Виноградова Валентина Петровича (Белгородская таможня)
Гаврилову Галину Ивановну (ЦТУ)

Галеева Шагита Гумеровича (Татарстанская таможня)
Гурченкова Владимира Филипповича (Смоленская таможня)

Данилову Наталью Петровну (Калининградская таможня)
Данилову Светлану Алексеевну (ЮТУ)

Деркачеву Светлану Александровну (ЮТУ)
Дубовик Елену Николаевну (Пермская таможня)

Евтушеко Павла Васильевича (ЦТУ)
Ермолаеву Ирину Васильевну (Краснодарская таможня)

Ефремову Галину Михайловну (ПТТП)
Жукова Егора Васильевича (Смоленская таможня)

Запорожца Виктора Васильевича (Краснодарская таможня)
Зубкина Юрия Ерахмиелевича (ЦТУ)

Кудрявцеву Татьяну Дмитриевну (Читинская таможня)
Кукло Алексея Федоровича (Калининградская таможня)

Куцанову Лидию Николаевну (Брянская таможня)
Литомина Василия Александровича (ЦТУ)

Локтионову Жанну Сергеевну (ЦТУ)
Малахову Людмилу Леонидовну (Брянская таможня)

Метелеву Светлану Александровну (СТУ)
Митрошкину Лидию Викторовну (Алтайская таможня)

Погребного Николая Ивановича (Красноярская таможня)
Романову Нину Николаевну (Алтайская таможня)

Ромащенко Татьяну Валентиновну (Астраханская таможня)
Рыжакину Евгению Михайловну (ПТУ)

Рябцева Владимира Михайловича (Брянская таможня)
Сафонову Людмилу Васильевну (Владивостокская таможня)

Соколову Людмилу Николаевну (Пензенская таможня)
Табашникова Александра Николаевича (Краснодарская таможня)

Ткаченко Михаила Борисовича (Таганрогская таможня)
Трутченкова Виталия Николаевича (Смоленская таможня)
Трушину Нину Владимировну (Нижегородская таможня)

Умнова Владимира Петровича (Томская таможня)

Уразову Ирину Николаевну (ЮТУ)
Хотенкову Наталью Константиновну (Курская таможня)

Цицеронова Владимира Николаевича (Владимирская таможня)
Шеломенцева Геннадия Федоровича (Краснодарская таможня)

Шишкова Николая Ивановича (ЦТУ)
Шпакова Александра Тимофеевича (ЮТУ)

Щепетева Анатолия Андреевича (Смоленская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Батюкину Галину Васильевну (Башкортостанская таможня)
Богославец Надежду Александровну (Читинская таможня)

Булахова Сергея Алексеевича (Алтайская таможня)
Бутакову Зинаиду Алексеевну (Читинская таможня)

Бушмелеву Екатерину Михайловну (Смоленская таможня)
Гирину Наталью Васильевну (Брянская таможня)

Грудинина Леонида Ивановича (ЮТУ)
Гудовского Виктора Павловича (Брянская таможня)

Дзюбу Александра Ивановича (Краснодарская таможня)
Дзюбу Елену Владимировну (ЮТУ)

Дианову Татьяну Ивановну (Читинская таможня)
Елашова Владимира Николаевича (Красноярская таможня)

Емельянова Алексея Астафьевича (Бурятская таможня)
Емельянова Владимира Федоровича (Омская таможня)

Жаткина Александра Ивановича (ЦЭТ)
Зимину Нину Хусейновну (Московская таможня)

Иванову Татьяну Юрьевну (Ярославская таможня)
Игнатову Ирину Николаевну (ЦТУ)

Ильюшина Николая Сергеевича (Брянская таможня)
Ищенко Татьяну Ивановну (Самарская таможня)

Калашникову Людмилу Андреевну (Читинская таможня)
Канаеву Татьяну Филипповну (Тверская таможня)

Кобольтова Владимира Николаевича (ЦТУ)
Ковалеву Любовь Николаевну (Брянская таможня)

Койшулову Светлану Ивановну (Смоленская таможня)
Колесникову Надежду Ильиничну (Омская таможня)

Костылеву Галину Ивановну (Калужская таможня)
Красноярову Ксению Ивановну (Красноярская таможня)

Кудрявцева Валерия Вячеславовича (ЦЭТ)
Кузину Людмилу Александровну (Красноярская таможня)

Кузнецову Алевтину Петровну (Пензенская таможня)
Масленникову Тамару Аристарховну (Пермская таможня)

Мартынову Галину Викторовну (СТУ)
Мирошникова Вячеслава Клементьевича (Тульская таможня)

Моталина Геннадия Вячеславовича (ПТУ)
Небесную Марину Павловну (Кемеровская таможня)

Николаенко Сергея Григорьевича 
(Московская областная таможня)

Петрову Ирину Михайловну (ЮТУ)
Рыбина Юрия Григорьевича (Калининградская таможня)

Рягузова Владимира Ивановича (ЦТУ)
Сорокину Любовь Васильевну (Владивостокская таможня)

Степанову Ольгу Ивановну (ЦТУ)
Тамазину Надежду Михайловну (Владимирская таможня)

Тислюк Ларису Федоровну (Сочинская таможня)
Тихонова Александра Егоровича (Самарская таможня)

Тропину Татьяну Михайловну (Пермская таможня)
Трофимову Наталью Юрьевну (Тульская таможня)

Тухватуллину Евдокию Кузьминичну (Бурятская таможня)
Филимонову Галину Николаевну (Пензенская таможня)

Цапко Татьяну Васильевну (Белгородская таможня)
Чертушкина Григория Федоровича (Курская таможня)
Чистову Надежду Васильевну (Белгородская таможня)

Чубченко Марию Яковлевну (Брянская таможня)
Шмадченко Сергея Николаевича (Смоленская таможня)



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

№ 56 апрель 2016

8

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

Шум Людмилу Сергеевну (Владивостокская таможня)
Якубова Азамата Ганиевича (Ногинская таможня)

Ячникова Василия Васильевича (Оренбургская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Барминову Нэли Сергеевну (Московская областная таможня)

Белову Татьяну Ивановну (Московская областная таможня)
Белоконь Татьяну Александровну (Самарская таможня)

Беляеву Елену Николаевну (ЮТУ)
Бибичеву Светлану Михайловну (Омская таможня)

Валееву Санию Шавкатовну (Татарстанская таможня)
Василенко Марину Васильевну (СТТП)

Виноградова Александра Владимировича (Тульская таможня)
Воробьева Сергея Васильевича (Ногинская таможня)

Воронову Ларису Викторовну (Бурятская таможня)
Вышегородских Геннадия Константиновича (Воронежская таможня)

Гладкову Ольгу Владимировну (Смоленская таможня)
Глинина Андрея Викторовича (ПТУ)

Демидова Геннадия Константиновича (СТУ)
Демченко Анну Александровну (Московская областная таможня)

Долгих Андрея Витальевича (СТУ)
Егорову Ирину Константиновну (Татарстанская таможня)

Енину Татьяну Георгиевну (Кемеровская таможня)
Жарикову Анну Юрьевну (Таганрогская таможня)

Жукову Аллу Александровну (Новороссийская таможня)
Иванова Игоря Васильевича (Самарская таможня)
Изотова Аркадия Геннадьевича (Омская таможня)
Исупову Оксану Ивановну (Кемеровская таможня)

Кадыркину Аллу Владимировну (Самарская таможня)
Кахоянца Владимира Александровича (Татарстанская таможня)

Каюмова Сабура Сабировича (Татарстанская таможня)
Кожанова Владимира Викторовича (Астраханская таможня)

Комягина Александра Ивановича (Брянская таможня)
Кравченко Ирину Владимировну (Омская таможня)

Куликова Александра Юрьевича (Таганрогская таможня)
Куприянова Владимира Витальевича (Таганрогская таможня)

Кусельман Нелли Викторовну (Новосибирская таможня)
Кучмиева Виктора Николаевича (Таганрогская таможня)

Майшеву Татьяну Борисовну (Татарстанская таможня)
Максимова Михаила Александровича (ЮТУ)

Малкову Татьяну Николаевну (Смоленская таможня)
Мамадалиеву Светлану Александровну (Красноярская таможня)

Марчковского Владимира Геннадьевича (ЮТУ)
Мацко Анатолия Николаевича (Татарстанская таможня)

Мачкову Наталью Владимировну (Кемеровская таможня)
Медведеву Татьяну Михайловну (Башкортостанская таможня)

Орлову Веру Леонидовну (Курская таможня)
Панышеву Галину Федоровну (Нижегородская таможня)

Перевалову Надежду Дмитриевну  
(Бурятская таможня, Наушкинский ТП)

Петрову Татьяну Викторовну (Московская областная таможня)
Порозова Ивана Леонидовича (СТУ)

Потапову Татьяну Александровну (ЦТУ)
Пронину Ларису Георгиевну (Бурятская таможня)

Русанову Наталью Анатольевну (Краснодарская таможня)
Сафронова Николая Семеновича (Брянская таможня)

Сафронову Нину Ивановну (Самарская таможня)
Сидельникову Марину Александровну (Омская таможня)

Синицыну Галину Викторовну (ЦЭТ)
Сухорукову Веронику Валентиновну (Смоленская таможня)

Сырцева Владимира Валентиновича  
(Бурятская таможня, Наушкинский ТП)

Сысоева Юрия Тимофеевича (ЮТУ)
Турбину Наталью Александровну (Смоленская таможня)

Турченко Алексея Ивановича (Самарская таможня)

Федорова Александра Игоревича (Татарстанская таможня)
Федорова Валерия Михайловича (Московская областная таможня)

Федотову Елену Ивановну (Татарстанская таможня)
Фомина Александра Анатольевича (Воронежская таможня)

Хазиеву Гузель Замировну (Татарстанская таможня)
Харитонова Алексея Васильевича (Омская таможня)

Хвороста Николая Ивановича (Таганрогская таможня)
Цвирова Александра Сергеевича (Брянская таможня)

Шамне Наталью Анатольевну (Алтайская таможня)
Шаньгина Сергея Георгиевича (СТТП)

Юсупову Елену Анатольевну (Тульская таможня)
Юшину Людмилу Аркадьевну (Омская таможня)

Ягодкину Ларису Юрьевну (Красноярская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Амерханова Равиля Ахметовича (Татарстанская таможня)
Анисимову Ирину Константиновну (Читинская таможня)

Бабушкина Алексея Александровича (Ногинская таможня)
Баранову Ольгу Евгеньевну (ПОТ)

Басенко Игоря Анатольевича (Воронежская таможня)
Беглова Сергея Владимировича (Саратовская таможня)

Блохину Елену Ивановну (Новороссийская таможня)
Бондарева Владимира Михайловича (Брянская таможня)

Бондаря Алексея Алексеевича (Таганрогская таможня)
Боярчук Елену Владимировну (ЭТУ)

Брусельцева Владимира Михайловича (СТУ)
Галеева Салимжана Равильевича (Алтайская таможня)

Галкина Николая Николаевича (Алтайская таможня)
Годовникова Алексея Геннадьевича (Воронежская таможня)

Горшкова Алексея Ивановича (Оренбургская таможня)
Гусейнова Гусейна Гаджибековича (Бурятская таможня)

Демидову Татьяну Ивановну (Калининградская таможня)
Дондокову Тамару Николаевну (Читинская таможня)

Егорова Евгения Анатольевича (Кемеровская таможня)
Зинкевич Татьяну Гавриловну (СТТП)

Зотова Андрея Владиславовича (Московская областная таможня)
Исмайлова Виктора Юрьевича (Таганрогская таможня)

Камнева Юрия Петровича (Оренбургская таможня)
Капариху Ольгу Анатольевну (Кемеровская таможня)

Куляна Варткеса Сааковича (Сочинская таможня)
Курбатова Алексея Николаевича (Воронежская таможня)
Лысманову Елену Михайловну (Татарстанская таможня)

Малахаева Андрея Александровича (Саратовская таможня)
Мельникова Сергея Владимировича (Краснодарская таможня)

Оберемко Юрия Александровича (Таганрогская таможня)
Павленко Алексея Геннадьевича (ЮТУ)

Павлову Ларису Николаевну (Самарская таможня)
Пинчука Николая Михайловича (Пермская таможня)

Проценко Марину Николаевну (ЮТУ)
Пузина Евгения Александровича (Краснодарская Таможня)

Пузырева Олега Иннокентьевича (Читинская таможня)
Ривчака Евгения Михайловича (Алтайская таможня)
Славянова Игоря Евгеньевича (Брянская таможня)

Смирнова Олега Викторовича (СОТ)
Соловьева Игоря Александровича (Сочинская таможня)
Сорокина Эдуарда Николаевича (Таганрогская таможня)

Сугарову Светлану Петровну (Бурятская таможня, Наушкинский ТП)
Удодова Василия Романовича (Башкортостанская таможня)

Ульмасова Альберта Борисовича (Башкортостанская таможня)
Фомичева Валентина Валентиновича (Самарская таможня)

Хаустова Юрия Анатольевича (Самарская таможня)
Шакирову Диляру Чулпановну (Татарстанская таможня)

Шахмаметову Ольгу Иосифовну (Новосибирская таможня)
Широкову Ирину Анатольевну (Томская таможня)

Яроцкого Александра Гариевича (Смоленская таможня)


