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•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •
В Исполкоме Всероссийско-

го Союза ветеранов таможенной 
службы рассмотрены вопросы, 
связанные с подготовкой и прове-
дением IV отчетно-выборной кон-
ференции ВСВТС.

Решено отчетно-выборную 
конференцию провести в режиме 
видео в первой половине июня ме-
сяца 2017 года.

В апреле-мае с.г. во всех регио-
нальных отделениях Союза ветера-
нов пройдут собрания, на которых 
будут обсуждены отчетный доклад 
Исполкома, проект решения, кан-
дидатуры ветеранов в состав Пре-
зидиума Союза, Исполкома, а также 
кандидатура Председателя Союза 
ветеранов и его заместителей.

В региональных отделениях 
ветеранов, насчитывающих сто 

и более членов 
Союза, будут, по-
мимо перечис-
ленных вопро-
сов, избраны от-
крытым (тайным) 
г о л о с о в а н и е м 
(решается участ-
никами собра-
ния) делегаты на 
видеоконферен-
цию. Их участие 
в конференции 
будет обеспечиваться через регио-
нальное таможенное управление.

Подготовка и проведение от-
четно-выборной конференции 
должны в целом способствовать 
укреплению ветеранского движе-
ния российских таможенников, 
повышению роли Союза и его от-

делений в социальной и правовой 
поддержке ветеранов, укрепле-
нию традиций таможенной служ-
бы и патриотическому воспитанию 
молодежи.

Пресс-служба
Фонда СВТС

Накануне Дня Защитника Оте-
чества, должностные лица Кали-
нинградской областной таможни 
провели мероприятия, посвящен-
ные этому празднику. 

В этот день представители та-
моженного поста МАПП “Гусев” во 
главе с его начальником Михаилом 
Булановым приехали к могиле Не-
известного солдата (г.Черняховск) 
и к подножию обелиска торже-
ственно возложили венки и цветы. 
Таможенники почтили минутой 
молчания всех, кто не вернулся до-
мой к своим родным и близким в 
годы той страшной войны.

Не забывают таможенники и 
про своих подшефных ребят – вос-
питанников коррекционной шко-
лы-интерната №8 (г. Нестеров). Они 
прибыли к ним не одни, а вместе с 
членом Совета ветеранов войны и 
труда Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов, членом Со-
юза воинов-интернационалистов 
“Боевое братство” (г. Черняховск) 
Владимиром Беловым. Владимир 
Иванович, вышедший к детям в во-
енно-морской форме с кортиком 
и гитарой, сразу начал свое высту-
пление с исполнения песни “О  ге-
роях былых времен…”. Потом он 
рассказал ученикам о своей служ-
бе на Кубе в 1966-1968 годах, рас-
крыл малоизвестные факты кубин-

ского противостояния, делился 
воспоминаниями о службе в ракет-
ной части и продолжении службы 
на ядерном оружейном комплек-
се. Сегодня он активно занимается 
патриотическим воспитанием не 
только подрастающего поколения, 
но и нынешних воинов.

Ребята внимательно слушали, 
а затем Владимиру Ивановичу и 
шефам вручили подарки, сделан-
ные своими руками, и посвятили 
им концерт. Школьники пели па-
триотические песни, читали стихи 
военных лет, танцевали в пилотках 
со звездами. В конце мероприятия 
полюбившийся зрителям гость вме-
сте с детьми и взрослыми исполнил 
песню “На безымянной высоте”.

Оксана Иванова,
Калининградская 

областная таможня

•НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ •
В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
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Так случилось, что должность ин-
спекторов ОДО в таможнях обычно 
занимают женщины. Калининград-
ская областная таможня не явля-
ется исключением:  здесь в отделе 
документационного обеспечения 
трудятся только представительни-
цы прекрасного пола. Служит здесь 
и удивительный человек Ольга Зи-
новьевна Турченяк. От других ее 
отличает природная скромность, 
непоказная доброта и бесконечная 
теплота глаз. В этой интеллигентной 
женщине с трогательной улыбкой 
на лице удивительным образом со-
четаются мягкость, порядочность и 
деловые качества. А еще Ольга Зи-
новьевна свободно владеет укра-
инским языком.

Активистка по жизни, она мно-
го лет посвятила добросовестному 
труду в ОДО различных таможен-
ных органов (Мамоновская тамож-
ня, Багратионовская таможня, КР 
СЗТУ, Калининградская областная 
таможня). И сегодня в отделе ве-
терану таможенной службы, глав-
ному государственному таможен-
ному инспектору ОДО Турченяк 
доверяют самую ответственную 
работу. Она ежедневно обеспе-
чивает автоматизированный учет 
и регистрацию, а также передачу 
руководству и исполнителям до-
кументов, поступающих в таможню 
из ФТС России и других таможен-
ных, правоохранительных и судеб-
ных органов, иных организаций и 
учреждений. Именно она осущест-
вляет постановку на контроль всех 
документов, требующих исполне-
ния, проставляя необходимые от-
метки на бумаге и в электронно-
регистрационных карточках. Имен-
но она принимает документы, по-
ступающие в Калининградскую об-

ластную таможню из таможенных 
органов посредством АС УКИД-2 
с использованием DocSender. Она 
всегда полна энергии и оптимизма. 
Для молодых коллег Ольга Турче-
няк – чуткий наставник, готовый в 
любой момент прийти на помощь, 
для руководства отдела – незаме-
нимый сотрудник, обладающий вы-
сокой работоспособностью. “Ольга 
Зиновьевна – это исключительно 
ответственный и добросовестный 
специалист своего дела, – с гор-
достью отзывается о подчиненной 
начальник ОДО Татьяна  Высоцкая. 
–  Преданность профессии и стро-
гая самодисциплина у нее всегда 
на первом месте”. Высокие резуль-
таты в работе не остались неза-
меченными руководством: Ольга 
Зиновьевна Турченяк награждена 
медалями “За службу в таможен-
ных органах” III, II степеней, Почет-
ной грамотой Руководителя ФТС 
России,  медалью “Ветеран труда 
Калининградской области” и бла-
годарностями.

На работе она – государствен-
ная служащая, а дома – счастливая 
жена, любящая мама и заботли-
вая бабушка. Там ее каждый день 
встречают любимый 
муж и лабрадор Ёлка.

“С Олей мы позна-
комились в 1975 году 
сразу после школьно-
го выпускного вечера 
в Львовской области 
(Украина), – вспомина-
ет муж Юрий. – А через 
две недели я поступил 
в Черноморское выс-
шее военно-морское 
училище имени П.С. 
Нахимова в городе 
Севастополь. Пока я 
учился, Оля окончила Львовский 
техникум пищевой промышлен-
ности и по распределению начала 
свою, не побоюсь этого слова, бур-
ную трудовую деятельность на но-
вейшем, построенном специально 
для летней Олимпиады 1980 года, 
пивзаводе в городе Киев”.

В течение пяти лет дважды в год 
молодой курсант приезжал в крат-
косрочные отпуска к Ольге, а затем, 
сразу после выпуска из училища, в 

1980 году они сыграли свадьбу. Уже 
через месяц младший лейтенант 
Турченяк был направлен в город 
Балтийск Калининградской обла-
сти для прохождения дальнейшей 
службы. Жена Ольга поехала вме-
сте с ним. 

Ольга не теряла время даром. 
Получила высшее образование 
(закончила Северо-Западную ака-
демию государственной службы), 
а в семье родились и выросли их 
дети: сын Сергей и дочь Мария. 
Сергей давно женился и подарил 
Ольге и Юрию замечательных вну-
ков. Дочка для родителей – особая 
гордость: она кандидат в мастера 
спорта по шахматам, 5-кратная 
чемпионка Калининградской об-
ласти среди женщин. В ее копилке 
немало спортивных достижений и 
наград. Получив высшее образова-
ние, Маша пошла по стопам мамы 
и несколько лет проработала в 
Калининградской областной та-
можне, а затем переехала в Санкт-
Петербург, где сегодня успешно 
трудится в Северо-Западном тамо-
женном управлении.

Ольга Зиновьевна находит вре-
мя и для любимых занятий. Она 

увлекается огородни-
чеством, обожает цве-
ты и природу. “Раньше 
я играла в баскетбол, 
увлекалась вышивкой 
крестиком, участвова-
ла в смотрах-конкур-
сах художественной 
самодеятельности, а 
сейчас с внуками уха-
живаю за цветами на 
огороде, наслаждаюсь 
каждой минутой, про-
веденной на свежем 
воздухе”, – поделилась 

хозяйка. Ольга радует мужа и кол-
лег своей выпечкой: готовит кексы 
по собственным рецептам. А на во-
прос, есть ли еще какая-то мечта в 
ее жизни, Ольга, не задумываясь, 
отвечает: “Счастья детям и внукам!”.

Вот такая она, Ольга Зиновьев-
на Турченяк – счастливая женщина 
и пример для многих.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

•ЭСТАФЕТА  ПОКОЛЕНИЙ •
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА И ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ



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

№ 60 март 2017

3

На востоке страны в бас-
сейнах рек Камы и Вятки, 
утопая в сказочных вечно-
зеленых лесах с чистым хру-
стально – прозрачным возду-
хом расположена Республика 
Удмуртия.

Богата удмуртская земля. 
Она располагает значитель-
ными запасами нефти, торфа 
и другими полезными иско-
паемыми. Республика имеет 
развитую промышленность 
и многоцелевое сельское хо-
зяйство. Однако главное бо-
гатство Удмуртии – это люди, 
самобытность проживающе-
го на ее территории многона-
ционального народа.

Во всем этом благолепии 
2 сентября 1959 года в семье 
рабочих родилась долго-
жданная дочка, которой дали 
имя Васима. В переводе с 
татарского означает “краси-
вая”. После окончания школы 
Васима пошла работать на 
“Ижевский мотозавод”, чтобы 
помочь матери, которая одна вос-
питывала дочь. Проработав на за-
воде три года, перешла на работу в 
АОТ “Удмуртлес”, где уверенно про-
шла путь от секретаря-машинистки 
до экономиста. Она одновременно 
училась на заочном отделении Са-
рапульского механического техни-
кума, который успешно закончила, 
а затем поступила на заочное от-
деление Ленинградской лесотех-
нической академии, которую окон-
чила в 1988 году по специально-
сти технология деревообработки. 
Вышла замуж. Сегодня у Васимы 
Салихяновны большая и дружная 
семья: любящий муж, сын и дочь, и 
пока один внук, но ждут и второго.

В декабре 1996 года судьба 
распорядилась так, что в числе 
сотрудников Удмуртской таможни 
оказалась и Васима Салихяновна. 
Большой жизненный, трудовой и 
высокий профессиональный опыт 
позволил ей успешно выполнять 
ответственные обязанности в от-
деле валютного контроля и тамо-
женной стоимости, где она прошла 
путь от государственного инспек-
тора до главного государственного 
таможенного инспектора. С июля 

2007 года в течение пяти лет она 
продолжала службу в отделе тамо-
женного оформления и таможен-
ного контроля, а в декабре 2012 
года ушла на заслуженный отдых.

Про таких, как Васима Салихя-
новна, говорят, что она трудого-
лик. Ее сослуживцы отмечают, что 
она обладала необходимыми на-
выками делового общения с участ-
никами внешне-экономической 
деятельности, сослуживцами и 
руководством таможни для эффек-
тивного решения поставленных 
задач. За годы службы не возникло 
ни одного нарекания в ее адрес. За 
образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей она награждена 
медалями “За службу в таможен-
ных органах” II и III степени, благо-
дарностями и денежными премия-
ми ФТС России, ПТУ и таможни. Ей 
заслуженно было присвоено спе-
циальное звание подполковник 
таможенной службы.

В октябре 2010 года таможня 
была преобразована в Удмуртский 
таможенный пост, который орга-
низационно вошел в Пермскую та-
можню. Так получилось, что к тому 
времени в отделении Союза вете-

ранов не оказалось ни одного 
действующего таможенника, 
и чтобы сохранить ветеран-
скую организацию ветераны 
оказали ей высокое доверие, 
избрав ее в 2013 году пред-
седателем отделения ветера-
нов.

Сегодня Пермское регио-
нальное отделение ветера-
нов, куда организационно 
входит Удмуртское отделение 
объединяет 126 ветеранов, 
из которых 94 неработающих 
пенсионера.

“Васима Салихяновна об-
ладает высоким чувством 
ответственности за поручен-
ное дело, – говорит о ней на-
чальник таможенного поста 
Валерий Сабельников. –  Она 
коммуникабельна, доброже-
лательна, отдает весь нако-
пленный жизненный и про-
фессиональный опыт работе с 
ветеранами. Под ее руковод-
ством проводятся поездки в 
подшефный Нылгинский дет-

ский дом с вручением подарков, 
организуются поздравления ве-
теранов с их юбилейными датами 
с вручением памятных подарков, 
встречи, посвященные Дню вете-
рана таможенной службы, Дню та-
моженника и культурно-массовые 
мероприятия с ветеранами, оказы-
вается материальная помощь род-
ственникам безвременно ушедших 
коллег-ветеранов”.

“Я благодарна судьбе за то, что 
почти 20 лет назад пришла рабо-
тать в таможню. Вся моя жизнь 
проходит на работе с людьми, – 
признается Васима Салихяновна. – 
И дети у меня как-то незаметно вы-
росли. Жалко иногда бывает, что не 
столько времени, как хотелось бы, 
с детьми провела, однако выросли 
они в любви. Мысленно огляды-
вая свой путь, могу сказать, что ни 
о чем не жалею. Я в таможне, без 
преувеличения, нашла себя. Сегод-
ня наши ветераны полны планов, 
думаем о создании на таможенном 
посту уголка истории таможенной 
службы”.

Валерий Эшкинин, ПТУ,
Ветеран таможенной службы

ДУМЫ И ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

•ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ•
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М и н е р а л ь н ы е 
Воды  – это небольшой 
провинциальный го-
родок, а вот аэропорт 
города Минеральные 
Воды, имел Союзное 
значение. Здесь соеди-
нялись транспортные 
потоки из всех Союз-
ных Республик. Именно 
сюда, в далеком 1980 
году, из родной Украи-
ны, приехал Василий 
Александрович Кро-
тюк. Главным Управле-
нием государственного 
таможенного контроля 
при Совете министров 
СССР (ГУГТК СССР), 
было принято решение 
о создании в городе 
Минеральные Воды 
таможенного поста 
Сочинской таможни. 
Василий Александро-
вич Кротюк, до прибытия на Ми-
нераловодский таможенный пост, 
11 лет проработал на Бердянском 
таможенном посту Ждановской 
(Мариуполь) таможни (Украина). 
Руководство ГУГТК СССР возложи-
ло на него большие надежды по 
организации нового таможенного 
поста. Работы предстояло много: 
собрать коллектив единомышлен-
ников, обучить таможенному делу, 
решить организационные и хозяй-
ственные вопросы.

Все поставленные задачи Васи-
лием Александровичем решались 
четко и в срок. Бурное развитие 
внешнеэкономической деятель-
ности в стране и регионе Ставро-
польского края и Северного Кавка-
за, привело к увеличению объёмов 
перевозок грузов и товаров. Воз-
никла необходимость в увеличении 
численности таможенного поста, а 
вместе с этим и образовании его в 
отдельный таможенный орган. Вот 
так, спустя 9 лет и образовалась 
Минераловодская таможня.

Мое знакомство с Кротюком 
произошло случайно. Он пред-
ложил мне возглавить кадровую 
службу. До этого я никогда не слы-
шала о таможне. Постепенно фор-
мировался коллектив, в те годы мы 

проходили обучение 
на месте. Занятия про-
водили: В.А. Кротюк, 
Г.М. Червяченко, А.В. 
Санько, В.И. Попов, 
Г.К. Клименко. К вновь 
поступившим членам 
коллектива были при-
креплены наставники, 
за этим строго следил 
наш начальник. Васи-
лий Александрович 
всегда был рядом с 
нами. Он помогал осу-
ществлять и контро-
лировать нашу рабо-
ту. Опытным взглядом, 
словно рентгеновски-
ми лучами, определял 
нарушителей.

Мы учились у него 
всему: как грамотно 
оформить протокол 
о нарушении тамо-
женных правил, как 

составить приказ, письмо, как за-
полнить бланки, как определить по 
поведению пассажира, нарушаю-
щего таможенные правила. Он был 
прекрасным психологом. Работы, 
конечно же, было много. Минера-
ловодскими таможенниками было 
задержано много контрабанды: 
золото, серебро, предметы стари-
ны, иконы, картины, золотые ни-
колаевские монеты, российская и 
иностранная валюта. Всё это было 
найдено у граждан, выезжающих за 
границу или в отдельно следующем 
багаже граждан, выезжающих на 
постоянное место жительства.

Много интересных событий 
происходило в жизни нашей, еще 
молодой таможни. Мы учились 
осваивать таможенное мастерство, 
с жаждой черпали новые знания, 
старались быть лучшими. В год 
образования таможни появилась 
профсоюзная организация. Меня 
избрали председателем. Вместе 
с Василием Александровичем мы 
решали многие житейские вопро-
сы. Отдыхали мы тоже все вместе: 
выезжали на природу, в горы, на 
море, устраивали праздники, про-
водили мероприятия для коллег и 
их семей. Взяли шефство над дет-
ским домом № 2 “Золотой Ключик” 

в селе Розовка Минераловодского 
района.

В дальнейшем, наша Минера-
ловодская таможня стала праро-
дительницей вновь образован-
ных таможен: Северо-Осетинской, 
К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о й , 
Карачаево-Черкесской, Чеченской, 
Ингушской и Ставропольской. Та-
моженное дело постепенно рас-
ширялось не только на Ставропо-
лье, но и на Северном Кавказе.

Штатная численность таможни 
увеличивалась с каждым годом. 
Василий Александрович тщатель-
но подбирал каждого кандидата, 
учил относиться к коллегам, с ува-
жением и пониманием.

Время бежало быстро и настал 
день, когда наш генерал подал в от-
ставку. Со слезами на глазах мы про-
вожали его на заслуженный отдых.

Василий Александрович был 
награжден множеством медалей, 
нагрудными знаками, сертифика-
тами Генерального секретаря Со-
вета таможенного сотрудничества 
Швейцарии, именным оружием. А 
главная его награда – это создание 
Минераловодской таможни и плея-
да учеников, которые работают по 
всей стране. Многие из них сейчас 
на пенсии, но всегда находят вре-
мя, чтобы поздравить своего “учи-
теля”, который, в свою очередь, 
также помнит все дни рождения 
и с уважением относится к своим 
бывшим подчиненным.

Ежегодно, 29 мая, в День вете-
ранов таможенной службы, соби-
раются убеленные сединой люди, 
с которыми Кротюк начинал свой 
таможенный путь в городе Мине-
ральные Воды. Вспоминают ушед-
шие годы и работу, которая так 
крепко их связала.

Неумолимо летит время! На 
смену пришло молодое поколение 
минераловодских таможенников. 
В работе всё больше и больше 
применяются новые технологии. 
Многое меняется, но одно остается 
неизменным – защита экономиче-
ских интересов России.

Галина Бибикова,
Северо–кавказское

таможенное управление

НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЕТСЯ – ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

•ВЕТЕРАНЫ  ТАМОЖНИ •
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Видное место в системе тамо-
женных органов Приволжского 
Федерального округа занимает 
Нижегородская таможня. 1 сентя-
бря 2016 года Нижегородская та-
можня отметила свое 27-летие со 
дня образования.

Весомый вклад в деятельность 
таможни вносит Нижегородское 
региональное отделение ветера-
нов, в которое структурно входят 
Кировское, Марийское и Чуваш-
ское отделения В.С.В.Т.С. Ветеран-
ские организации таможни объе-
диняют 258 ветеранов, из которых 
45 – это действующие таможенни-
ки. Объединенные общей целью 
ветераны вносят весомый вклад в 
обеспечение экономической безо-
пасности государства, повышение 
уровня патриотической работы по 
воспитанию таможенников, сохра-
нение и преумножение традиций 
таможенной службы.

Ветераны-пенсионеры тамож-
ни активно участвуют в деятельно-
сти отделений В.С.В.Т.С. Среди них 
ветераны В.П. Халабуда, В.М. Иваш-
кин, А.Г. Кожарский, В.А. Ершов, 
А.П. Перваков и многие другие.

Заметный вклад в создание 
Нижегородского регионального 
отделения В.С.В.Т.С. внес ветеран-
пенсионер таможенной службы 
Василий Петрович Халабуда, в те-
чение многих лет возглавлявший 

ветеранскую организацию. При 
его активном участии была созда-
на комната истории таможенной 
службы таможни. Активный участ-
ник подготовки и проведения 
смотров-конкурсов самодеятель-
ного художественного творчества 
должностных лиц таможни, он и 
теперь не теряет связь с ветеран-
ской организацией, словом и де-
лом оказывает содействие в совер-
шенствовании ее деятельности, 
передает свой богатый трудовой, 
служебный и жизненный опыт мо-
лодым таможенникам.

“Флотская душа, широкая на-
тура, глубокое человеческое чутье 
оказывать добро людям, – гово-
рит так о нем ветеран таможенной 
службы таможни Сергей Больша-
ков. – Не всегда встретишь такого 
человека с высоким оптимизмом, 
большим положительным энер-
гетическим зарядом, юмором и 
доброжелательным отношением к 
людям. Он всегда готов прийти на 
помощь товарищам”.

Родом из крестьянской семьи, 
он с ранних лет впитывал все луч-
шее, чем гордилась его семья. 
Прилежный и успешный ученик 
школы, он насколько себя помнит, 
мечтал о море. С детства мальчиш-
ки прилепили ему прозвище “мат-
рос”. И в  1967 году, на призывной 
комиссии, он настойчиво попро-
сился на военную службу в Воен-
но-Морской Флот. Крепкая фигура, 
хорошая физическая подготовка, 
многолетнее занятие различными 
видами спорта, положительные ха-
рактеристики юноши сомнений не 
вызывали и он был направлен в во-
енно-морскую школу водолазов 
города Севостополь. Служба да-
валась легко, и, услышав о наборе 
морских пловцов в спецназ группы 
“Дельфин”, он, не раздумывая, по-
дал туда рапорт добровольцем. На-
чалась служба и боевые будни. За-
каленный словно железо тяжелой 
военной службой, он в 1972 году 
поступил и с отличием окончил во-
енно-морское училище и продол-
жил службу в  бригаде подводных 
лодок, пройдя затем должности 
заместителя командира морского 
тральщика, а после успешного вы-

полнения ответственных задач за 
пределами Родины, заместителем 
командира соединения противо-
лодочных кораблей. Постоянно 
стремясь к повышению знаний 
и боевого мастерства, он успеш-
но окончил Днепропетровский 
государственный университет и 
Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина. В последние годы 
службы капитан 1 ранга В.П.  Ха-
лабуда – преподаватель военной 
педагогики и психологии в одном 
из военных училищ Нижнего Нов-
города.

В 1993 году, после увольнения 
в запас В.П. Халабуда связал свою 
судьбу с таможенной службой. 
Большой жизненный опыт, высо-
кая профессиональная подготовка 
позволили ему успешно выпол-
нять ответственные обязанности 
инспектора отдела таможенного 
оформления, начальника отдела 
документационного обеспечения 
и защиты информации, замести-
теля начальника Нижегородской 
таможни. В течение десяти лет он 
избирался председателем Ниже-
городского регионального отде-
ления В.С.В.Т.С. и председателем 
профсоюзного комитета таможни. 
За высокие организаторские спо-
собности, ответственность и без-
упречную военную и таможенную 
службу В.П. Халабула награжден 
орденом “Красной Звезды”, нагруд-
ным знаком “Отличник таможенной 
службы”, медалями “За усердие”, 
“За службу в таможенных органах” 
III и  II степени, многочисленны-
ми другими медалями, почетны-
ми грамотами, благодарностями 
и ценными подарками Правитель-
ства, руководства Вооруженных 
сил, ФТС (ГТК) России и Союза вете-
ранов таможенной службы.

Он и теперь, несмотря на со-
лидный возраст полон энергии, 
творческих планов и замыслов, 
всецело отдан общественной ра-
боте. Он в гуще событий, ни одно 
мероприятие с ветеранами не об-
ходится без его участия.

Николай Коваль, ПТУ,
ветеран таможенной службы

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – ВЕТЕРАН

•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ  И  ТРАДИЦИИ •
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С первыми весенними лучами 
солнца, когда после долгой зимы 
так хочется тепла, сотрудники Юж-
ной оперативной таможни снова 
приехали в православный детский 
приют в станицу Манычскую Бага-
евского района Ростовской обла-
сти.

Нас как всегда встречают с 
улыбкой и объятиями. “А вы Баги-
ру привезли?”, “Можно я первый с 
ней погуляю?”, “Я – вторая”, – тут же 
слышатся детские голоса.

В этот раз кинологи под ру-
ководством начальника службы 
организации кинологической дея-
тельности ЮОТ Андрея Тесли под-
готовили обширную программу, 
чтобы показать ребятам что-то но-
вое и интересное, несмотря на то, 
что интерактивные показательные 
выступления всегда собирают мно-
го зрителей.

Было устрое-
но целое сорев-
нование среди 
немецких овча-
рок, которые 
к тому же еще 
и сестры, Тея и 
Багира. Снача-
ла они по оче-
реди показы-
вали элементы 
общего курса 
дрессировки, 
включая обыч-
ные команды 
послушания, та-

кие как хождение рядом, “место”, 
“лежать”, прыжки через барьер, и 
необычные, например, “зайка” и 
“змейка”. На каждое показатель-
ное выступление заместитель на-

чальника кинологического отдела 
Ростовской таможни Николай Са-
пухин готовит очередную новин-
ку  – в этот раз это была команда 
“молния”, когда Тея смогла зубами 
расстегнуть ему куртку.

Затем начался специальный 
курс дрессировки. Помимо уже 
знакомых поиска наркотических 
средств и оружия в багаже и авто-
транспорте, а также захвата “пре-
ступника”, специалисты-кинологи 
показали, как должна себя вести 
служебная собака в большом ско-
плении людей: в кругу детей Тея 
и Багира были совершенно спо-

койны и уверенны, не реагирова-
ли ни на шум, ни на повышенное 
внимание.

Дети внимательно следили за 
ходом “соревнований”, и в конце 
решили, что хоть Тея, которая на 
год старше Багиры, в некоторых 
командах была собраннее, побе-
дит дружба, и угостили обеих со-
бак специальными лакомствами.

Регулярно посещая приют, рас-
сказывая о своей работе, таможен-
ники выполняют одну из важней-
ших задач – расширение кругозо-
ра ребят. Внимание малознакомых 
для них людей, игры и общение со 
служебными собаками способству-
ют адаптации детей приюта к жиз-
ни в социуме.

Наталья Журавлева,
Южная оперативная таможня

ЛУЧШИЕ  БОЛЕЛЬЩИКИ  И  СПРАВЕДЛИВЫЕ  СУДЬИ

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ •
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 85-летием со дня рождения:
Степанова Игоря Олеговича (Благовещенская таможня)

Фролова Владимира Васильевича (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Демиденко Анатолия Ивановича (ЮТУ)

Источкина Владимира Алексеевича (ЮТУ)
Корабельникова Альберта Алексеевича (Ногинская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Баранкова Федора Федоровича (Владивостокская таможня)

Белоусова Алексея Митрофановича (ЮТУ)
Билаша Алексея Алексеевича (Белгородская таможня)

Владимирова Вячеслава Ивановича (Краснодарская таможня)
Матушкину Людмилу Иосифовну (Белгородская таможня)

Перекотия Николая Андреевича (Новороссийская таможня)
Перелыгину Ираиду Семеновну (Иркутская таможня)

Попова Александра Андреевича (Таганрогская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Аникееву Татьяну Петровну (Иркутская таможня)

Артеменко Ларису Федоровну (Бурятская таможня)
Афанаскова Николая Ивановича (Брянская таможня)

Афанасьева Владимира Николаевича (Смоленская таможня)
Владыку Валентину Ивановну (Белгородская таможня)

Глазкову Татьяну Ивановну (Ростовская таможня)
Дворяшину Татьяну Михайловну (ЦТУ)

Дистрянова Алексея Ивановича (Архангельская таможня)
Зайцева Владимира Викторовича (Волгоградская таможня)

Каргальскую Галину Борисовну (ЦТУ)
Килиния Михаила Ивановича (Краснодарская таможня)
Колтыкову Галину Афанасьевну (Белгородская таможня)

Костарева Виктора Александровича (Белгородская таможня)
Костенко Марию Александровну (ЦТУ)

Кочнова Евгения Михайловича (Волгоградская таможня)
Кравченко Людмилу Дмитриевну (Ростовский филиал РТА)

Логачева Валерия Анатольевича (ЦТУ)
Лысаченко Юрия Васильевича (Красноярская таможня)

Марченко Татьяну Александровну (Ростовский филиал РТА)
Михайлову Галину Филипповну (Адыгейская таможня)

Мохрачева Юрия Витальевича (Московская областная таможня)
Нижегородцева Геннадия Алексеевича (Таганрогская таможня)

Панова Егора Петровича (Брянская таможня)
Пахомова Валерия Петровича (СТУ)
Пинигина Юрия Леонидовича (СТУ)

Сапожникова Владислава Борисовича (Воронежская таможня)
Сутырина Вячеслава Николаевича (Владимирская таможня)

Филимонова Евгения Владимировича (Кемеровская таможня)
Хованскую Елену Васильевну (Ростовская таможня)

Хухлаева Виктора Михайловича (СТУ)
Чепелева Василия Александровича (Новороссийская таможня)

Чупахину Анну Сергеевну (ЮТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Авдякова Александра Петровича (Брянская таможня)

Андронову Татьяну Ивановну (Владивостокская таможня)
Бакиря Владимира Кирилловича (Краснодарская таможня)

Бобину Наталью Николаевну (Ярославская таможня)
Бондаренко Галину Анатольевну (Владивостокская таможня)

Будяка Георгия Яковлевича (Ростовская таможня)

Бутрик Людмилу Петровну (ЮТУ)
Василенко Владимира Михайловича (Курская таможня)

Гойдина Владимира Ефимовича (Курская таможня)
Гурьякову Татьяну Тихоновну (Московская таможня)

Девятайкина Алексея Ивановича (Астраханская таможня)
Демину Светлану Александровну (Смоленская таможня)

Зуева Владимира Львовича (ЦТУ)
Карасеву Наталью Николаевну (Ярославская таможня)

Кобякова Бориса Антоновича (ЦТУ)
Козлову Валентину Николаевну (Благовещенская таможня)

Комарова Михаила Александровича (ЦТУ)
Корнилову Валентину Федоровну (Ростовская таможня)

Кузнецову Ольгу Александровну (Ростовский филиал РТА)
Кулешову Татьяну Дмитриевну (Калининградская таможня)

Кулика Владимира Павловича (Краснодарская таможня)
Ларионову Людмилу Алексеевну (Воронежская таможня)

Лисового Степана Федоровича (Ростовская таможня)
Литвишко Владимира Семеновича (Красноярская таможня)

Ломиворотова Григория Геннадьевича (СТУ)
Махаеву Эльвиру Валентиновну (Калининградская таможня)
Морозова Владимира Алексеевича (Белгородская таможня)

Осипову Екатерину Павловну (Владимирская таможня)
Подгорного Евгения Андреевича (ЦОТ)

Прокофьеву Ирину Владимировну (ЮТУ)
Семенову Нину Николаевну (ЮТУ)

Соболева Михаила Григорьевича (ЦТУ)
Стрепеткова Владислава Васильевича (ЮТУ)

Субочеву Татьяну Ивановну (ЦТУ)
Таратина Юрия Викторовича (Калининградская таможня)

Титиевскую Наталью Владимировну (Владимирская таможня)
Ткаченко Галину Николаевну (ЦТУ)

Трескину Лидию Леонидовну (СТТП)
Ушакова Анатолия Васильевича (Белгородская таможня)

Фокина Владимира Николаевича (ЮТУ)
Чуркину Людмилу Петровну (Московская областная таможня)

Шкитыря Вячеслава Владимировича (Брянская таможня)
Щербакова Анатолия Георгиевича (Кемеровская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Аверина Константина Евгеньевича (Брянская таможня)

Андреева Александра Анатольевича (СТТП)
Большакова Александра Ивановича (Бурятская таможня)

Большакову Ларису Юрьевну (Ногинская таможня)
Борисову Татьяну Вячеславовну (Тульская таможня)
Бортничек Светлану Дмитриевну (Курская таможня)

Быкова Сергея Михайловича (ЮТУ)
Ванюту Галину Александровну (Архангельская таможня)

Васькова Николая Григорьевича (Курская таможня)
Владимирова Валентина Викторовича (Брянская таможня)

Гладневу Татьяну Алексеевну (ЮТУ)
Гнездилову Татьяну Николаевну (Белгородская таможня)

Голова Михаила Ивановича (Астраханская таможня)
Горбулина Леонида Николаевича (Курская таможня)

Гордеева Леонида Васильевича (ЦОТ)
Грачеву Ирину Евгеньевну (ЦТУ)

Гринцевич Наталью Алексеевну (Смоленская таможня)
Даньшину Валентину Ивановну (ЦТУ)

Дегтяреву Людмилу Ивановну (Кемеровская таможня)
Десятникову Нину Михайловну (Читинская таможня)
Зеликову Наталью Викторовну (Читинская таможня)
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

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

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

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

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

Зуева Василия Ивановича (Архангельская таможня)
Иванихину Ольгу Валентиновну (ЦТУ)

Князеву Татьяну Владимировну (Иркутская таможня)
Кожар Ирину Витальевну (ЦТУ)

Кондратенко Сергея Михайловича (Брянская таможня)
Корнееву Любовь Ивановну (Владимирская таможня)

Коробкина Сергея Ивановича (Белгородская таможня)
Кудрявцева Андрея Владимировича (ЦТУ)

Курпас Людмилу Павловну (СТТП)
Лавриненко Павла Григорьевича (Миллеровская таможня)

Латышеву Наталью Михайловну (СТТП)
Макарова Алексея Анатольевича (Владимирская таможня)

Мамджян Ирину Арсеновну (Ростовский филиал РТА)
Машкова Василия Петровича (Сочинская таможня)

Морозова Виктора Николаевича (Ярославская таможня)
Наддаку Виктора Михайловича (ЮТУ)

Немцова Евгения Владимировича (Благовещенская таможня)
Окорокова Сергея Николаевича (Краснодарская таможня)

Охотникову Ольгу Анатольевну (Тверская таможня)
Передню Василия Марковича (Брянская таможня)

Пивоварова Виктора Александровича (ЦТУ)
Пичугина Михаила Николаевича (ЦТУ)

Плахову Галину Сергеевну (ЦТУ)
Повесму Виктора Ивановича (Брянская таможня)

Порецких Нину Николаевну (Воронежская таможня)
Рыжкова Владимира Михайловича (Бурятская таможня)

Сальникову Анну Симоновну (Воронежская таможня)
Самуленкова Николая Ивановича (Брянская таможня)

Сафонова Владимира Леонидовича (Смоленская таможня)
Склярова Владимира Васильевича (Ярославская таможня)

Смирнова Николая Николаевича (Смоленская таможня)
Старикову Антонину Ивановну (Читинская таможня)

Стрыгину Лидию Ивановну (Иркутская таможня)
Терентьева Юрия Николаевича (Владимирская таможня)

Фомичева Сергея Павловича (Ростовская таможня)
Хомича Александра Николаевича (Московская таможня)
Черкашину Светлану Николаевну (Иркутская таможня)

Чернусь Валентину Александровну (Читинская таможня)
Шатверову Ларису Викторовну (ЦТУ)

Шишикина Николая Петровича (Курская таможня)
Шкодину Надежду Николаевну (Смоленская таможня)
Шляхова Юрия Александровича (Тульская таможня)

Шорникова Леонида Ивановича (Краснодарская таможня)
Янченко Владимира Петровича (Брянская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Артюхову Ирину Романовну (СТТП)

Воробьева Сергея Михайловича (Липецкая таможня)
Ворс Ольгу Владимировну (Красноярская таможня)

Гвоздя Владимира Александровича (СТУ)
Грехневу Татьяну Валерьевну (Иркутская таможня)

Данилову Елену Аркадьевну (Красноярская таможня)
Дееву Людмилу Владимировну (Ногинская таможня)

Дементьева Валерия Александровича (Воронежская таможня)
Душенко Елену Анатольевну (ЦТУ)

Зотову Евгению Владимировну (ЦТУ)
Ивченко Дмитрия Васильевича (Калининградская таможня)
Ильичеву Светлану Владимировну (Архангельская таможня)

Калинину Ирину Поликарповну (Читинская таможня)
Кириченко Вячеслава Анатольевича (Кемеровская таможня)

Козлову Ольгу Валентиновну (СТУ)

Колесникова Олега Семеновича (Тульская таможня)
Колесникова Сергея Викторовича (Тверская таможня)

Колотухина Олега Владимировича (Ярославская таможня)
Кубанова Сергея Николаевича (Тульская таможня)

Кузину Лидию Викторовну (Калужская таможня)
Кулек Людмилу Викторовну (Читинская таможня)

Курякову Наталью Васильевну (Смоленская таможня)
Ларионова Сергея Михайловича (ЮТУ)

Левачева Олега Владимировича (Брянская таможня)
Ленина Василия Николаевича (Архангельская таможня)

Мелехова Сергея Владимировича (Архангельская таможня)
Низова Алексея Степановича (Владимирская таможня)
Орленко Эдуарда Игоревича (Белгородская таможня)
Перминова Вадима Кузьмича (Воронежская таможня)

Перову Елену Сергеевну (Ногинская таможня)
Петрова Дмитрия Владимировича (СТТП)

Печурицу Виктора Семеновича (Брянская таможня)
Пилипцевича Ивана Ивановича (Московская областная таможня)

Полянского Владимира Алексеевича (Смоленская таможня)
Пономарева Анатолия Федоровича (Воронежская таможня)

Попова Сергея Викторовича (СТУ)
Порошину Светлану Ильиничну (Иркутская таможня)

Савченко Татьяну Алексеевну (Владивостокская таможня)
Сидоренко Андрея Олеговича (Смоленская таможня)

Смирнову Татьяну Александровну (Иркутская таможня)
Соловьева Аркадия Валентиновича (Тверская таможня)

Солодухина Алексея Николаевича (Ростовская таможня)
Сорокина Сергея Николаевича (Воронежская таможня)

Старикову Ольгу Георгиевну (ЮТУ)
Стрельченко Александра Николаевича (ЮТУ)

Сущенко Сергея Анатольевича (Белгородская таможня)
Уцыну Ольгу Владимировну (Тульская таможня)

Федорову Елену Владимировну (Краснодарская таможня)
Фотякову Ларису Ивановну (Красноярская таможня)
Хельман Светлану Петровну (Смоленская таможня)

Цветкову Елену Вениаминовну (СТТП)
Шохонову Надежду Владимировну (Бурятская таможня)

Яковлева Сергея Кирилловича (Калининградская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абушева Рубина Равильевича (Астраханская таможня)
Афонину Елену Юрьевну (Владивостокская таможня)
Гавлицкую Наталью Николаевну (Читинская таможня)

Гараева Алмаза Анваровича (Смоленская таможня)
Гвоздовского Алексея Алексеевича (Благовещенская таможня)

Голуковича Сергея Владимировича (Воронежская таможня)
Дементееву Ольгу Витальевну (ЮТУ)

Денисова Олега Викторовича (Брянская таможня)
Дзангигеву Маремм Алихановну (Московская таможня)

Доманского Вячеслава Евгеньевича (Кемеровская таможня)
Ерохину Елену Алексеевну (Московская областная таможня)

Казакова Андрея Юрьевича (Ногинская таможня)
Лаврентьева Андрея Александровича (Читинская таможня)

Литвинцеву Татьяну Александровну (Волгоградская таможня)
Михайленко Сергея Григорьевича (ЮТУ)

Морозова Игоря Николаевича (Миллеровская таможня)
Мосееву Евгению Валерьевну (Архангельская таможня)

Нагорную Татьяну Алексеевну (Владивостокская таможня)
Трофимова Игоря Ювенальевича (Астраханская таможня)

Фиронову Ирину Александровну (Архангельская таможня)
Хоминича Василия Федоровича (Брянская таможня)


