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29 мая 2018 года состоялось за-
седание Исполкома Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы и Таможенного клуба ру-
ководящего состава таможенных 
органов, посвященное 100-летию 
создания Таможенной службы 
СССР. С воспоминаниями о работе 
на различных этапах таможенной 
службы советского периода высту-
пили: Лозбенко Л.А., Кругликов В.Ф., 

Привалов А.Б., Блинов Н.М., Ануф-
риев Г.М., Машковцев А.Б.

О становлении таможенной 
службы России, как правопреем-
нице советского периода, расска-
зали: Малинин В.И., Токарева Л.И., 
Жаткин А.И.,  Кудрявцев В.П., Шито-
ва Н.Н., Чупраков И.Я., Поляков В.Г. 
и другие.

О перспективах развития тамо-
женной службы России проинфор-

мировали участников встречи Ха-
нутин С.Е. – Начальник Управления 
государственной службы и кадров 
ФТС России, Голоскоков В.И. – На-
чальник Московской областной 
таможни.

Итоги встречи подвел Предсе-
датель Союза ветеранов, Председа-
тель Совета клуба Василевич С.А.

Пресс-служба Фонда СВТС

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС•
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На Пушкаревских озе-
рах (Гвардейский район) 
29 мая 2018 года состоялся 
праздник, посвященный 
Дню ветерана таможенной 
службы. Участниками ме-
роприятия стали ветера-
ны Калининградской об-
ластной таможни, которые 
приехали из разных угол-
ков области: Калинингра-
да, Черняховска, Гусева, 
Багратионовска, поселка 
Железнодорожного и др.

Первым номером про-
граммы стал спортивный 
праздник с участием са-
мих виновников торжества: ветера-
ны, вспомнив молодость, с азартом 
соревновались как в спортивных, 
так и в шуточных конкурсах. Разде-
лившись на две команды “Восток” и 
“Запад”, они перетягивали канат и 
состязались в шуточном конкурсе 
“Лыжный спринт”. В каждом из них 
победителем была признана ко-
манда “Запад”. Кстати на лыжах ме-
рялись силами не только команды, 
но и отдельные участники: в личном 
первенстве отличились В.В. Вантяк-
шев, А.А. Гладченко, И.Н. Фоменков, 
В.В. Пономарев. Следующий кон-

курс “Лучшая хозяйка” проводился 
исключительно для мужчин. И они 
не подвели: М.М. Шпачук почистил 
картошку с  такой скоростью, что 
“соперники” остались далеко поза-
ди. Вторым стал А.А. Кукло, на тре-
тьем месте – В.В. Пономарев. Все 
победители и призеры были отме-
чены специальными дипломами за 
подписью Исполняющего обязан-
ности начальника таможни В.А. Бо-
бровича.

Затем прямо на берегу живо-
писного озера кинолог Наталья 
Анисимова и ее служебная собака 

по кличке Берк под заво-
дную музыку показали со-
вместный танцевальный 
номер “Тряхнем стариной”, 
который предсказуемо за-
кончился аплодисмента-
ми. Заместитель начальни-
ка кинологического отдела 
таможни Елена Обоймо-
ва рассказала ветеранам 
о  работе отдела в  целом 
и о том, как собаки работа-
ют на границе.

Председатель Калинин-
градского регионального 
отделения Всероссийского 
Союза ветеранов таможен-

ной службы (ВСВТС) Валерий Ива-
нович Шереметьев, обратившись 
к присутствующим, поздравил всех 
с праздником и пожелал крепкого 
здоровья и благополучия. Он зачи-
тал поздравление от руководства 
ВСВТС и Калининградской област-
ной таможни. Мероприятие про-
должилось церемонией награж-
дения ветеранов ведомственными 
наградами.

И, конечно, не обошлось без 
праздничного концерта, подготов-
ленного силами должностных лиц 
и ветеранов таможни.

•ВЕСТИ  ИЗ  РЕГИОНОВ•
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ТАМОЖЕННИКИ  И  ШКОЛЬНИКИ  ОБЪЯВИЛИ  МУСОРУ  БОЙ

Субботник в рамках всероссий-
ской акции “Марш парков – 2018” 
в конце апреля провели ветераны 
таможенной службы Калининград-
ской областной таможни и учащи-
еся 8-го и 5-го кадетских классов 
Школы будущего.

Участники акции тщательно 
очистили большой участок леса на 
Куршской косе. Очистили и пло-
щадку, на которой планируется 
высадить яблоневый сад. Каждый 
участник субботника за три часа 
работы собрал по два больших 

мешка мусора. Далее для детей 
была предусмотрена экскурсия 
по городскому краеведческому 
музею города Зеленоградска. Ре-
бята познакомились с историей 
края и увидели массу интересней-
ших экспонатов. В завершение 
дня все участники мероприятия 
сфотографировались на память. 
В торжественной обстановке от 
регионального отделения Всерос-
сийского союза ветеранов тамо-
женной службы Школе будущего, 
руководству музея и нацпарка 
“Куршская коса” были вручены 
благодарственные письма.

Отделение 
по связям с общественностью

Калининградской областной 
таможни
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Приказ ФТС России № 687 “О соз-
дании кинологической службы ФТС 
России” был издан 3 июня 2008 года. 
Войдя в состав правоохранительно-
го блока таможенных органов Рос-
сийской Федерации, она состоит из 
Центральной таможни (Кинологиче-
ского центра ФТС России), кинологи-
ческих служб оперативных таможен 
и кинологических отделов регио-
нальных таможен.

С целью формирования кино-
логических отделов таможен Юж-
ного таможенного управления и 
координации их работы 25 июня 
2008 года создана кинологиче-
ская служба Южной оперативной 
таможни, впоследствии переиме-
нованная в службу организации 
кинологической деятельности, 
штатной численностью 19 единиц.

В настоящее время служба со-
стоит из двух отделов: отдел орга-
низации кинологической деятель-
ности и отдел кинологической 
подготовки (региональный кино-
логический центр) в городе Май-
коп Республики Адыгея, всего 23 
штатных единицы.

В функции отдела организации 
кинологической деятельности вхо-
дит руководство кинологически-
ми подразделениями таможенных 
органов региона, координация их 
работы, создание эффективной си-
стемы ветеринарного обеспечения, 
сбор, обобщение и анализ инфор-
мации об их состоянии, характере 
и эффективности функционирова-
ния, укомплектованности отделов 
должностными лицами, служебны-
ми собаками и специальных иму-
ществом, а также оказание практи-
ческой и методической помощи.

Отдел кинологической подго-
товки осуществляет профессио-

нальное обучение 
должностных лиц 
к и н о л о г и ч е с к и х 
подразделений, на-
учное и методиче-
ское обеспечение. 
За время функцио-
нирования отдела 
на его учебной базе 
прошли профподго-
товку 714 специали-
стов-кинологов.

Ежегодно на 
базе отдела организуются реги-
ональные соревнования среди 
специалистов-кинологов. В 2012 
и 2017 годах здесь были проведены 
всероссийские Чемпионаты тамо-
женных органов Российской Феде-
рации среди специалистов-киноло-
гов “Кубок памяти генерал-майора 
таможенной службы Е.Н. Чухарева”. 
По результатам Чемпионата в 2012 
году команда Южного таможенно-
го управления заняла 2-е место, 
в 2017 году – 1-е место.

В настоящее время в регионе 
деятельности Южного таможен-
ного управления помимо служ-
бы организации кинологической 
деятельности функ-
ционируют 7 кино-
логических отде-
лов Астраханской, 
К р а с н о д а р с к о й , 
М и л л е р о в с к о й , 
Новороссийской, 
Ростовской, Сочин-
ской и Таганрогской 
таможен. Штатная 
численность долж-
ностных лиц кино-
логических подраз-
делений составляет 
190 единиц и 127 служебных собак, 
обученных поиску наркотических 
средств, взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов. 

Служба организации кинологи-
ческой деятельности Южной опе-
ративной таможни тесно взаимо-
действует с Ростовским филиалом 
Российской таможенной академии, 
Ростовской школой служебно-
розыскного собаководства МВД 
России и Адыгейским государствен-
ным университетом.

Во исполнение Плана реали-
зации государственной програм-

мы “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы” службой на 
постоянной основе проводят-
ся показательные выступления 
специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками в рамках благо-
творительных акций в подшефном 
детском приюте при храме святой 
Параскевы Пятницы в станице Ма-
нычской Багаевского района Ро-
стовской области, для учащихся 
кадетской школы “Второй Донской 
Императора Николая II кадетский 
корпус”, студентов и школьников 
города Майкоп.

За прошедшее десятилетие 
в службе создан коллектив, состоя-
щий из высококвалифицированных 
и любящих свое дело специалистов. 
Благодаря их работе с 2014 года 
служба и кинологические подраз-
деления таможен Южного тамо-
женного управления занимают ли-
дирующие позиции по количеству 
фактов выявления наркотических 
средств, психотропных веществ, 
боеприпасов, оружия, взрывных 
устройств и иных товаров, облада-
ющих индивидуальным запахом.

В 2017 году в Республике Узбе-
кистан проведены VII Соревнова-
ния по многоборью на первенство 
кинологических структур тамо-
женных служб государств-участни-
ков СНГ, по итогам которых коман-
да специалистов-кинологов ФТС 
России, состоявшая из должност-
ных лиц кинологических отделов 
таможен Южного таможенного 
управления, заняла 2 место в ко-
мандном зачете.

Пресс-служба Южной
оперативной таможни

10 ЛЕТ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

•ДАТЫ•



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

№ 65 июль 2018

4

Недавно Андрей Бурыгин воз-
главил отдел инспектирования 
и  профилактики правонарушений 
в Центральной энергетической 
таможне. В интервью он рассказал 
о задачах, которые сегодня стоят 
перед отделом, начале карьеры 
в новой для себя роли и объяснил, 
почему дисциплина – это универ-
сальный инструмент.

– Андрей, Вы получили эко-
номическое образование, до 
таможни успели поработать 
в  совершенно разных сферах. 
Какой опыт в Вашей трудовой 
деятельности оказался самым 
полезным?

– Моя трудовая деятельность 
началась в 14 лет и сразу с тяже-
лого производства строительных 
материалов. Весь период учебы 
в  техникуме и институте я также 
совмещал с работой. Если говорить 
о сферах труда, то они были самые 
разнообразные от производства 
до активных продаж. В определен-
ный момент, работая в компании 
“Гарант” (та самая, которая уста-
новлена в компьютер каждого та-
моженника) пришел к выводу, что 
работа именно с людьми подходит 
мне больше всего.

– Существует мнение “Глав-
ный принцип специалиста – я 
все могу сделать сам”, главный 
принцип руководителя – сделать 
так, чтобы поставленные задачи 
эффективно выполняли под-
чиненные”. Андрей, Вы с этим 
мнением согласны? Какая Ваша 
основная позиция в работе?

Главная позиция – это выпол-
нение всех поставленных задач! 
Именно на это ориентирую весь 
личный состав отдела. Поэтому сам 
берусь за любое дело, а если это 
дело новое, то расширяется и  об-
щий кругозор в профессиональ-

ной сфере, а это повышает и мой 
профессиональный уровень. Кро-
ме того, постоянные изменения и 
дополнения в законодательстве 
предполагают быстрое изучение 
материала для дальнейшего ис-
пользования в нашей общей рабо-
те. Сама жизнь нацеливает личный 
состав отдела к командной работе. 
Так что, я не делаю акцента на сво-
ем “руководстве” и стараюсь рас-
пределять работу среди сотрудни-
ков гармонично.

– Какой Вы на работе? Это 
один и тот же человек, что 
и дома?

Сложный вопрос. Думаю, что 
это одинаковые люди. Да и вообще 
полагаю, что когда есть разница 
в поведении у человека дома и на 
работе, то это не совсем нормаль-
но. Ведь, в каком-то из случаев он 
вынужденно не тот, кем является. 
А это, мягко говоря, морально не 
комфортно.

– Таможня – это специфичная 
отрасль и борьба с коррупцией 
является одним из главных на-
правлений деятельности ваше-
го отдела. Вы все еще думаете, 
что здесь есть место для творче-
ства? 

В отделе вообще нет шаблонной 
работы и от того можно сделать 
вывод, что труд исключительно 
творческий. В особенности работа 
по противодействию коррупции. 
Это направление деятельности 
очень часто касается не только 
деловых отношений на работе, но 
в отдельных своих проявлениях 
затрагивает частную жизнь наших 
коллег. Когда такое происходит, 
творческая составляющая просто 
необходима.

– Андрей, с назначением на 
новую должность, появилась 
большая ответственность, изме-
нилась расстановка приорите-
тов. Как семья отреагировала на 
новую должность? 

Конечно, семья испытала чув-
ство гордости, а мне в свою оче-
редь было очень приятно сооб-
щить им такую новость. Что каса-
ется приоритетов, то они остались 
неизменными. Семья и работа мои 
главные ориентиры, стараюсь их 
не смешивать.

– Как Вы проводите выход-
ные? Есть ли у Вас семейные тра-
диции?

К семейным традициям я бы от-
нес посещение родителей и род-
ственников. Пытаемся каждый раз 
превратить эти выезды в путеше-
ствие или приключение.

Выходные и праздничные дни 
не являются исключением. Если 
нет домашних хлопот, то решение 
всей семьей отправиться куда – 
либо является естественным. Это 
может быть лес, зоопарк, аквапарк, 
заповедник или просто в гости 
к  друзьям. Тут все зависит от на-
строения и погоды на улице.

– Расскажите, какой Вы отец, 
только честно?

Воспитание детей для меня тоже 
работа, и работа куда ответственней 
той, что на службе. Мы с братом вос-
питывались в семье военнослужа-
щих. Вопросы строгой дисциплины 
для нас являются обычным делом. 
Но сказать, что мы были идеальны-
ми детьми, я тоже не могу. В юности 
место было и лени, и шалостям и ху-
лиганству. Одно мы с братом знали 
точно, что за каждый поступок при-
дется отвечать.

Повзрослев, став отцом я по-
нимаю, что на разных этапах жиз-
ни с  тобой могут и должны проис-
ходить определенные события. Их 
последовательность очень важна 
для правильного развития. В жизни 
ребенка должно быть место и разви-
тию, и похвале, и даже хулиганству. 
А дисциплина – это универсальный 
инструмент для осознания важности 
происходящего вокруг тебя. Именно 
этих принципов в воспитании своих 
детей я и придерживаюсь.

Ольга Гирфанова, ГГТИ по
связям с общественностью ЦЭТ

•ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ•
В РАБОТЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ
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По многолетней традиции встре-
чи представителей молодого поко-
ления таможенников с ветеранами 
таможенной службы проходят в му-
зее истории Иркутской таможни, ко-
торый является хранителем истории 
развития таможенного дела в Сиби-
ри и Прибайкалье, начиная с мо-
мента его зарождения, становления 
и развития, до наших дней. Очеред-
ная такая встреча состоялась в  ка-
нун даты исторического образова-
ния Иркутской таможни. В 2018 году 
таможне исполняется 337 лет.

Поделиться опытом, рассказать 
о своей службе в таможне и выска-
зать добрые напутственные слова 
пришли ветераны: Матешик Поли-
на Андреевна и Аникеева Татьяна 
Петровна. Общению с ветеранами 
были рады молодые таможенни-
ки, которые трудятся в различных 
структурных подразделениях и на 
таможенных постах Иркутской та-
можни и чей путь на службе в тамож-
не начался в 2017–2018 годах.

Открывая встречу, Заместитель 
начальника таможни по работе с ка-
драми Елена Микрюкова отметила: 
“Иркутская таможня имеет богатей-
шую историю, за которой всегда сто-
ят люди, которые ее делают. И наши 
гости также своим трудом внесли 
значительный вклад в историю раз-
вития Иркутской таможни, а также и 
в формирование экспозиций музея, 
пополняя ее экспонатами, фотогра-
фиями из своих личных архивов”.

Молодым людям интересно было 
встретиться с теми, чьи документы, 
фотографии украшают экспозиции 
музея таможни.

Полина Андреевна Матешик – 
“Почетный таможенник России”. У 
нее учились многие поколения та-
моженников поисковым навыкам, 
умению работать с пассажирами, 

умело высчитывать кон-
трабандистов по едва 
уловимому волнению.

Татьяна Петровна 
Аникеева посвятила 
свою жизнь таможенной 
службе в международ-
ном аэропорту Иркутска, 
а сегодня Татьяна Петров-
на – активный член вете-
ранской организации 

и участник различных мероприятий 
Иркутской таможни.

Как всегда, ветераны пришли не 
с пустыми руками, а с документами, 
личными фотографиями, публика-
циями 60–90 годов прошлого столе-
тия. Многие, из которых бесценны. 
К примеру, как свидетельство эпохи 
фотографии, автографы известных 
людей – космонавтов, артистов, 
общественных деятелей, пересекав-
ших таможенную границу в совет-
ское время в Иркутске.

Молодые таможенники с увлече-
нием слушали рассказы ветеранов 
о коллегах и обстоятельствах служ-
бы, случаях выявленной контра-
банды тех лет, которые уже вошли 
в историю развития таможенного 
дела Сибири, различных курьезных 
случаях в их работе.

В конце встречи молодые тамо-
женники прослушали напутствен-
ные слова от ветеранов и пообеща-
ли с честью и достоинством нести 
службу, продолжая традиции про-
славленной таможни.

Одной из таких замечательных 
традиций иркутских таможенников 
и ветеранов, является забота о детях, 
попавших в сложную жизненную си-
туацию. В международный День за-
щиты детей иркутские таможенни-
ки и ветераны таможенной службы 
посетили подшефный Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних детей в селе Урик 
Иркутской области. 

Иркутские таможенники впер-
вые побывали в данном детском 
учреждении три года назад, одна-
ко со многими воспитанниками 
были знакомы раньше. В середине 
2015 года был упразднен социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних в селе Харат 
Эхирит-Булагатского района Усть-

Ордынского округа, с которыми ир-
кутских таможенников связывало 
около десяти лет дружбы. Многие 
воспитанники были переведены 
в  село Урик. Таким образом, шеф-
ская работа была продолжена.

Приехали шефы, по традиции, 
с различными подарками. Это спор-
тивный детский инвентарь, различ-
ные развивающие игры, инвентарь 
для игр на свежем воздухе.

Получили дети в подарок раз-
нообразный поделочный материал 
для детского творчества, детскую 
литературу – сказки, раскраски 
и прочее. По традиции не обошлось 
без сладких подарков и фруктов. 
Были переданы учреждению также 
детские вещи.

Заместитель начальника та-
можни Елена Микрюкова отме-
тила: “Доброта, бескорыстная 
помощь – это то, к  чему нам надо 
стремиться, потому что, безуслов-
но, благотворительность – это при-
знак здорового и гуманного обще-
ства. Как правило, в  подготовке 
подарков для подшефных детей 
участвует коллектив таможни. Мы 
заранее выясняем, в чем нуждает-
ся больше всего на данный момент 
детский центр, и стараемся приоб-
ретать все самое необходимое”.

В заключение праздника Ди-
ректор Социально-реабилитаци-
онного Центра для несовершенно-
летних Вера Макарова вручила та-
моженникам благодарность, адре-
сованную Начальнику Иркутской 
таможни, генерал-майору таможен-
ной службы Юрию Русакову, в кото-
рой были высказаны теплые слова 
коллективу Иркутской таможни за 
оказываемую поддержку на протя-
жении многих лет.

Татьяна Красавина, ГГТИ по
связям с общественностью

Иркутской таможни

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ•
БОГАТЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ТАМОЖНИ, КОТОРУЮ ДЕЛАЛИ ЛЮДИ
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Город Таганрог – это родина Ан-
тона Павловича Чехова, город во-
инской славы России, первый рус-
ский город, построенный по зара-
нее утвержденному плану, первая 
военно-морская база России и ста-
рейший в стране центр гидроави-
астороения. В городе – 11 музеев. 
Все они рассказывают о прошлом 
и настоящем города на Азовском 
море.

Есть своя музейная комната и 
в Таганрогской таможне. Она была 
открыта в октябре 2006 года, в дни, 
когда Федеральная таможенная 
служба отмечала свое 15-летие. 
Право торжественного открытия 
комнаты предоставили двум быв-
шим начальникам таможни Юрию 
Савкину и Олегу Подгорнову. Они 
были главными инициаторами 
создания музейной комнаты. За 
прошедшие годы в ходе сотен экс-
курсий с экспозицией музейной 
комнаты таможни ознакомлено не-
сколько тысяч человек, как долж-
ностных лиц таможенных органов, 
так и жителей города.

Экспозиция музейной комнаты 
представлена интересными пред-
метами и документами, ярко отра-
жающими все этапы истории Таган-
рогской таможни.

Не случайно экспозиция музей-
ной комнаты начинается с макета 
сторожевого столба XIX века. Сре-
ди документов, памятных медалей, 
видов местности и географических 
карт можно прочесть текст Грамоты 
Пушкарского приказа от 31 октября 
1699 года, разъяснявшей действия 
местных властей при приходе ино-
странных торговых судов и ставшей 
первым историческим норматив-
ным документом, определившим 
правила внешнеэкономической де-
ятельности на российских берегах 
Азовского моря.

Рядом  находится  Указ  россий-
ской императрицы Екатерины II от 
1776 года о переводе портовой 
таможни из Темерника (ныне цен-
тральная часть Ростова-на-Дону) 
в  Таганрог. Еще одним интересным 
документом является Указ россий-
ского императора Александра I, 
который разрешал таганрогскому 
градоначальнику возобновить сбор 
10-й части таможенных пошлин, 
собираемых местной таможней 
и направлять их на постройку купе-
ческой гавани и казенных зданий, 
мощение улиц и спусков к морю, 
содержание больницы и гимназии. 
Интересно, что внизу документа 
указано место, где он был состав-
лен  – Таганрог. Интересна и  дата – 
19  октября 1825 года. Ровно за ме-
сяц до загадочной смерти россий-
ского самодержца. Рядом с Указом 
помещена копия портрета таганрог-
ского градоначальника Балтазара 
Кампенгаузена, человека который 
добился появления данного ука-
за. Кстати Кампенгаузен напрямую 
подчинялся российскому импера-
тору и был начальником у таганрог-
ских таможенников.

На другом стенде мож-
но увидеть изображения 
декабриста Константина 
Игельстрома и борца за 
независимость Италии 
– Джузеппе Гарибальди. 
Первый служил в канцеля-
рии начальника Таганрог-
ского таможенного округа 
чиновником по особым поруче-
ниям, а второй проходил по делу 
“О привезенных сигарах” и, говоря 
разговорным языком, “забыл” заде-
кларировать багаж.

Гордостью таганрогских тамо-
женников являются материалы, 
связанные с жизнью старшего из 
братьев Чеховых – Александра Пав-
ловича. В 80-х годах XIX века Алек-
сандр Чехов служил в Таганрогской 
таможне переводчиком и начальни-
ком “привозного стола”. На стенде 
можно увидеть фотографию с таган-
рогскими таможенниками и на ней 
крайний слева – Александр Чехов.

Для сегодняшних таможенни-
ков особый интерес представляют 
материалы о ветеране Великой 

Отечественной войны и таможен-
ной службы – Араме Даштами-
рове (1922–2016 гг.). В победном 
1945  году он, демобилизовавшись 
после ранений, пошел служить 
в Бакинскую таможню и прослужил 
в таможенных органах СССР 29 лет. 
Удостоверение 50-х годов и записи 
в трудовой книжке о поощрениях, 
связанных с задержанием контра-
банды за 1948, 1949, 1951 и другие 
годы современные таможенники 
никогда не видели.

Общая концепция музейной 
комнаты таможни – это связь вре-
мен. Мундиры и оружие таможен-
ников XIX века перекликаются с со-
временными. Рабочее место тамо-
женника XIX века можно наглядно 
сравнить с сегодняшним компьюте-
ризированным аналогом. Проше-
ние таганрогского купца в местную 
таможню можно сравнить с совре-
менной электронной декларацией. 
Но самым красивым сравнением 
являются модель таможенного па-
русника XIX века “Смерч” и изобра-
жение современного таможенного 
судна типа “Сайгак”.

Музейная комната таможни 
активно используется для про-
ведения патриотическо-воспита-
тельной работы. В 2017 году на ее 
базе было проведено 25 экскур-
сий, как с  должностными лицами 
таможенных органов, студентами 
Ростовского филиала Российской 
таможенной академии, так и с под-
шефными воспитанниками детских 
домов и учащимися средних учеб-
ных заведений. Вновь принятые на 
работу сотрудники таможни при-
нимают в музейной комнате при-
сягу на верность Отечеству.

Альберт Смирнов, ГГТИ
по связям с общественностью

Таганрогской таможни

•МУЗЕЙНОЕ  ДЕЛО •
ВСЕ  НАЧАЛОСЬ  СО  СТОРОЖЕВОГО  СТОЛБА  XIX  ВЕКА
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выражая глубокое уважение, поздравляют:
руководство и личный состав:

Приволжского таможенного управления – с 25-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:
с 90-летием со дня рождения:

Денисову Анну Александровну (ЦТУ)
Дюльдину Анну Васильевну (ЦТУ)
Калинину Нину Алексеевну (ЦТУ)

с 85-летием со дня рождения
Пастощука Николая Федоровича (Калининградская таможня)

с 80-летием со дня рождения:
Мельникову Лидию Александровну (Волгоградская таможня)

Черненко Марию Ивановну (Волгоградская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Антипина Алексея Петровича (Белгородская таможня)
Кавунову Галину Васильевну (Краснодарская таможня)

Киселева Павла Васильевича (Ярославская таможня)
Колчину Ирину Алексеевну (Татарстанская таможня)

Шангалеева Валерия Михайловича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Афанасьева Анатолия Алексеевича (Ростовский филиал РТА)

Афонину Валентину Ивановну (Пермская таможня)
Бараненкову Антонину Ивановну (Брянская таможня)
Богатырева Геннадия Ефимовича (Курская таможня)

Богму Евгения Ивановича (Тульская таможня)
Бычкова Александра Тимофеевича (ЦТУ)

Гальченко Надежду Александровну (Белгородская таможня)
Глазова Владимира Петровича (ПТУ)

Глиняную Галину Ивановну (ЦТУ)
Заболотного Валерия Пантелеевича (ЦЭТ)

Котова Геннадия Митрофановича (Калининградская таможня)
Лукьянову Татьяну Николаевну (Ногинская таможня)

Лысова Владимира Александровича (ПТУ)
Махнюк Людмилу Алексеевну (Калининградская таможня)

Милова Павла Никитовича (Волгоградская таможня)
Моисееву Галину Петровну (Краснодарская таможня)

Мокрищеву Анну Константиновну (Ростовская таможня)
Морозова Николая Степановича (Брянская таможня)

Натарова Владимира Анатольевича (ЮТУ)
Павленко Петра Тихоновича (Воронежская таможня)

Ратникову Наталью Александровну (ЦТУ)
Сапрыкина Николая Викторовича (Краснодарская таможня)

Скляднева Виктора Ивановича (ЮТУ)
Спиридонову Лидию Григорьевну (Нижегородская таможня)

Трунилова Евгения Ивановича (Оренбургская таможня)
Ульяничеву Галину Александровну (ЦТУ)

Филимонову Елену Григорьевну (Пермская таможня)
Халабуду Василия Петровича (Нижегородская таможня)

Шарафутдинова Ильдара Абзаловича
 (Татарстанская таможня)

Якимовца Сергея Ивановича (Томская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Автурханова Ахмеда Мурадеевича (Курская таможня)

Агеенкова Александра Николаевича (Смоленская таможня)
Аджимамедова Владимира Юрьевича (Тверская таможня)

Акатьева Константина Владимировича  (Ульяновская таможня)
Андрееву Ирину Николаевну (ЮТУ)

Аникееву Татьяну Николаевну (Курская таможня)
Анисимову Наталью Александровну (Ногинская таможня)

Анисимову Наталью Васильевну (Оренбургская таможня)
Бйбак Людмилу Ивановну (Благовещенская таможня)

Бессуднова Владимира Васильевича (Ярославская таможня)
Блохину Людмилу Александровну ((ЦТУ)

Бутакову Елену Борисовну (ЦТУ)
Власенко Анну Алексеевну (ЮТУ)

Воробьеву Валентину Федоровну (ЦТУ)
Гальцову Ирину Борисовну (ПТУ)

Демочкина Владимира Викторовича (Саратовская таможня)
Журкину Елену Васильевну (Калужская таможня)

Завьялова Николая Васильевича (РТА)
Зотина Владимира Павловича (Ивановская таможня)

Кайнову Светлану Петровну (Благовещенская таможня)
Карандашову Ольгу Петровну (Краснодарская таможня)

Корепанова Петра Вениаминовича (Ульяновская таможня)
Лавдовскую Елену Владимировну (ЦТУ)

Лашевича Антона Цезаровича (Ярославская таможня)
Лобанова Александра Вадимовича (Ярославская таможня)
Мануйлову Светлану Семеновну (Белгородская таможня)

Миронову Людмилу Григорьевну (Нижегородская таможня)
Мищенко Алексея Александровича (Ростовская таможня)

Москаленко Таисию Сергеевну (ЮТУ)
Наумова Юрия Федоровича (Татарстанская таможня)

Нестерова Владимира Владимировича (ЮТУ)
Новинского Сергея Анатольевича (Смоленская таможня)

Нохрина Сергея Андреевича (ЦТУ)
Огнева Андрея Борисовича (Краснодарская таможня)

Палицына Алексея Феликсовича (ЦТУ)
Пашарина Геннадия Алексеевича (Тверская таможня)

Перевалова Владимира Иннокентьевича (Томская таможня)
Петрова Анатолия Владимировича (Саратовская таможня)

Попова Владимира Николаевича (ЮОТ)
Савчука Владимира Васильевича (ЦТУ)

Ситина Владимира Алексеевича (Смоленская таможня)
Славянова Виктора Анатольевича (Брянская таможня)

Стеганцева Александра Михайловича (ЦТУ)
Стрижакова Владимира Евгеньевича (ЮТУ)

Съедина Валерия Никитовича (Белгородская таможня)
Тягунова Валерия Михайловича (Ростовский филиал РТА)

Фисюк Татьяну Никифоровну (Таганрогская таможня)
Флиппова Владимира Александровича (Брянская таможня)

Фомину Татьяну Михайловну (Калужская таможня)
Фурсачика Василия Андреевича (Тверская таможня)

Хабарову Людмилу Семеновну (Курская таможня)
Хатит Ольгу Федоровну (Краснодарская таможня)

Чагочкина Виктора Владимировича (Татарстанская таможня)
Чижа Юрия Вячеславовича (Томская таможня)

Шабалину Елену Ивановну (Калининградская таможня)
Шкаликову Альбину Анатольевну (Ярославская таможня)

Шкондина Николая Владимировича (Курская таможня)
Шумских Людмилу Евгеньевну (Саратовская таможня)

Щеголеву Елену Евгеньевну (Новороссийская таможня)
Яковлеву Марину Александровну (ЦЭТ)

с 60-летием со дня рождения:
Абдрахимова Виктора Фуатовича

 (Башкортостанская таможня)
Агаеву Нину Николаевну (Тверская таможня)

Алешину Валентину Григорьевну (Астраханская таможня)
Антонову Наталью Александровну (ЦТУ)
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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

Балаева Александра Михайловича (Ярославская таможня)
Бежелеву Елену Александровну (Калининградская таможня)

Беляева Михаила Геннадьевича (Саратовская таможня)
Бунину Ирину Ивановну (ЮТУ)

Бурова Андрея Александровича (Тверская таможня)
Буторина Леонида Юрьевича (Архангельская таможня)

Бытнову Анну Викторовну (ПТУ)
Васильеву Валентину Викторовну (Курская таможня)

Габидуллина Рашита Закиевича (Татарстанская таможня)
Гармаша Сергея Михайловича (Белгородская таможня)

Гончаренко Святослава Ивановича (Ростовская таможня)
Губарева Юрия Александровича (Самарская таможня)

Диканского Александра Владимировича 
(Новороссийская таможня)

Ермакову Ольгу Михайловну (ЦЭТ)
Завгороднюю Любовь Викторовну (Ростовская таможня)

Зайцеву Татьяну Юрьевну (Воронежская таможня)
Закиеву Розу Камиловну (Татарстанская таможня)

Зиганурова Фарита Магасумовича 
(Башкортостанская таможня)

Казаковцеву Наталью Николаевну (Нижегородская таможня)
Кайнову Людмилу Георгиевну (ПТУ)

Калантарову Людмилу Викторовну (Томская таможня)
Калачеву Любовь Анатольевну (Смоленская таможня)

Камалову Флеру Габдулхаковну (Татарстанская таможня)
Караванову Надежду Петровну (Томская таможня)

Киселева Владислава Александровича (Смоленская таможня)
Коробкову Наталью Борисовну (ПТУ)

Кузину Ларису Ивановну (Благовещенская таможня)
Кулыгина Михаила Николаевича (Саратовская таможня)

Ламзину Татьяну Леонидовну (Ульяновская таможня)
Латынину Нину Ивановну (Пермская таможня)

Литвинова Андрея Павловича (Тверская таможня)
Лищенко Александра Викторовича (Таганрогская таможня)

Лукшу Елену Владиславовну (Волгоградская таможня)
Макарычева Игоря Юрьевича (РТА)

Мельника Юрия Орестовича (Воронежская таможня)
Недачину Инну Викторовну (Смоленская таможня)

Овсяникова Вячеслава Георгиевича (Калужская таможня)
Овсянникова Сергея Александровича (Саратовская таможня)

Озерову Ларису Александровну (Ногинская таможня)
Орешкина Анатолия Ивановича (Нижегородская таможня)

Панкову Наталью Сергеевну (Владимирская таможня)
Петрову Ирину Петровну (Томская таможня)

Попову Людмилу Григорьевну (Оренбургская таможня)
Раздобарову Нину Александровну (Татарстанская таможня)
Ратушняка Андрея Владимировича (Таганрогская таможня)

Рогожина Михаила Михайловича (Калужская таможня)
Рогушина Михаила Валентиновича (Таганрогская таможня)

Сабирову Энже Фанировну (Татарстанская таможня)
Савонова Александра Николаевича (Таганрогская таможня)

Смирнову Лидию Петровну (Самарская таможня)
Смирнову Наталью Георгиевну (ПТУ)

Соколову Альбину Юрьевну (ЮТУ)
Сухареву Ирину Владимировну (РТА)

Тимофееву Марину Владимировну (Тверская таможня)
Туранцева Игоря Александровича (Смоленская таможня)

Ульянова Владимира Сергеевича (Пермская таможня)
Умпелева Андрея Ивановича (Пермская таможня)

Чумакову Валентину Михайловну (Владивостокская таможня)
Шароварина Олега Викторовича (Смоленская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Андрюшину Марину Геннадиевну (Ярославская таможня)

Артемьеву Лариса Александровна (Татарстанская таможня)

Брегину Зою Павловну (Оренбургская таможня)
Гараеву Татьяну Вячеславовну (Нижегородская таможня)

Горелову Галину Александровну (Тульская таможня)
Евшпарову Светлану Анатольевну (Самарская таможня)

Казакову Марину Львовну (Нижегородская таможня)
Караминдову Елизавету Арамовну (Краснодарская таможня)

Котлову Надежду Николаевну (Архангельская таможня)
Мартыненко Татьяну Николаевну (Сочинская таможня)

Масленникову Ирину Емельяновну (Самарская таможня)
Плиско Маргариту Степановну (Оренбургская таможня)

Рогачеву Елену Викторовну (ЦТУ)
Руссу Галину Сергеевну (Белгородская таможня)
Самойлову Елену Борисовну (Тверская таможня)

Сокольникову Ольгу Борисовну (РТА)
Соломатину Анну Евгеньевну (Самарская таможня)

Тюрину Светлану Николаевну (ПТУ)
Шевелеву Галину Ивановну (СОТ)
Шишкину Татьяну Ивановну (ЦТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Акимова Олега Петровича (Таганрогская таможня)

Алексеева Владимира Ивановича (Калужская таможня)
Ахиярова Айрата Наилевича (Башкортостанская таможня)

Базанова Александра Федоровича (Оренбургская таможня)
Бирюкова Алексея Николаевича (Таганрогская таможня)

Богданова Юрия Анатольевича (Смоленская таможня)
Бондарева Сергея Александровича 

(Нижегородская таможня)
Бондаренко Анну Викторовну (ЮТУ)

Воробьеву Ларису Владимировну 
(Владивостокская таможня)

Втюрина Константина Иллиодоровича (Ульяновская таможня)
Вуколова Игоря Александровича (Владимирская таможня)

Гнилицкую Флюру Даминовну (Башкортостанская таможня)
Голубейко Виктора Игоревича (Таганрогская таможня)
Гусева Виктора Николаевича (Владимирская таможня)

Карипова Рафаэля Арафкатовича (Новороссийская таможня)
Катанову Наталью Васильевну (Оренбургская таможня)

Кондратьева Игоря Эдуардовича (Новороссийская таможня)
Кондратьева Сергея Альбертовича 

(Новороссийская таможня)
Коновалова Владимира Леонардовича 

(Ростовская таможня)
Короткова Александра Владимировича

 (Ульяновская таможня)
Кривцову Ирину Александровну (ЦТУ)

Лебедеву Светлану Викторовну (Таганрогская таможня)
Мавликова Альберта Вазиловича (Татарстанская таможня)

Мещерина Александра Владимировича (Сочинская таможня)
Минхалимова Ильхама Гаккилевича (Ульяновская таможня)

Натуру Владимира Геннадьевича (Ногинская таможня)
Немилова Артура Владимировича (Ростовская таможня)

Никульникова Юрия Александровича (Таганрогская таможня)
Пелешина Александра Михайловича (Тульская таможня)

Попову Наталью Петровну (Ростовская таможня)
Прибыльскую Елену Викторовну (СОТ)

Пропастина Михаила Николаевича (Таганрогская таможня)
Проценко Владимира Владимировича (Таганрогская таможня)
Решетникова Илью Витальевича (Владивостокская таможня)

Сальникову Ларису Павловну (Самарская таможня)
Тарасова Михаила Витальевича (Томская таможня)

Топилина Алексея Анатольевича (Самарская таможня)
Тягло Наталью Вадимовну (Таганрогская таможня)

Черновола Николая Николаевича (Миллеровская таможня)
Шило Геннадия Геннадьевича (Благовещенская таможня)


