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Наступает Новый год. От имени Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы и Фонда соци-
альной поддержки, бывших сотрудников таможен-
ной службы сердечно поздравляю всех должност-
ных лиц таможенных органов, ветеранов таможен-
ной службы и Ваши семьи с Новым, 2019–м годом! 

По вековой традиции, в этот замечательный 
праздник, каждый из нас вспоминает о событиях 
уходящего года, строит  планы на будущее для себя, 
родных и близких. 

2018 год был благоприятным для Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы. Более поло-
вины членов Союза продолжают трудиться в тамо-
женных органах России. В успехах службы есть и их 
вклад.

Подавляющее большинство ветеранов, наряду с 
профессиональной работой, принимают самое ак-

тивное участие в общественной жизни. Они частые гости в среде молодежи, участвуют 
в проведении мероприятий по ее патриотическому воспитанию.

Наши ветераны являются носителями лучших вековых традиций. Своим опытом 
и активной деятельностью побуждают соотечественников участвовать в добрых на-
чинаниях и делах. И в этой работе, они находят поддержку и признание руководства 
таможенной службы.

Мы встречаем наступающий год с уверенностью и надеждой, что он будет мирным 
и благополучным для всех народов России.

В наступающем Новом году, от всей души желаю всем крепкого здоровья, удачи и 
счастья! Особые, пожелания ветеранам и сотрудникам ФТС России, кому придется 
встречать новогодние праздники на рабочем месте. 

Пусть следующие годы складываются счастливо для вас, ваших семей и близких. 
Пусть в Вашем доме будет благополучие и взаимопонимание.

С Новым  2019 годом!

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

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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В ноябре 2018 г. в Федеральной 
таможенной службе у памятника 
Павлу Верещагину проведена тор-
жественная церемония, посвящен-
ная принятию присяги вновь при-
нятыми сотрудниками с участием 
Руководителя Федеральной Тамо-
женной Службы России, начальни-
ков структурных подразделений 
ФТС и руководителей таможенных 
ветеранских организаций.

В своем выступлении руково-
дитель ФТС России Булавин Влади-
мир Иванович поздравил с приня-
тием присяги молодых таможен-
ников. Отметил, что Федеральная 
таможенная служба успешно ре-
шает задачи по обеспечению эко-
номической безопасности страны 
и рассказал о перспективах ее 
дальнейшего развития. Неукос-
нительное выполнение требова-
ний присяги и служебного долга 

позволит достойно справиться 
со всеми служебными обязанно-
стями, укрепляя и преумножая 
авторитет  и славные таможенные 

традиций, сложившихся в ФТС 
России.

Председатель Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы Василевич Степан Алек-
сандрович поздравил сотрудников 
центрального аппарата с приняти-
ем присяги и отметил, что служба 
государству – дело не простое, 
требует вдумчивой, ответственной 
работы. Молодые таможенники 
берут пример с лучших представи-
телей таможенного дела, достойно 
выполняют свой профессиональ-
ный долг, приумножают успехи  
старших поколений, ветеранов та-
моженной службы России.

Выступивший генерал – пол-
ковник таможенной службы в от-
ставке, член Исполкома ВСВТС Ма-
линин Владимир Михайлович, по-
делился воспоминаниями о своей 
работе в ФТС России, подчеркнул, 

что таможенная служба имеет ста-
тус правоохранительного органа 
нашей страны, от четкости ее ра-
боты во многом зависит деятель-
ность государственных и других 
предприятий, их внешнеэкономи-
ческие связи. Торжественная цере-
мония завершилась совместным 
фотографированием руководства 
и ветеранов Федеральной тамо-
женной службы с сотрудниками, 
принявшими присягу.

Геннадий Андреев, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов таможенной 
службы Центрального аппарата 

ФТС России

СЛАВНЫМ ТАМОЖЕННЫМ ТРАДИЦИЯМ – ВЕРНЫ!
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12 ноября 2018 года Санкт-
Петербургской таможне исполни-
лось 315 лет. За эти годы тамож-
ня стала частью истории Санкт-
Петербурга. Будучи по своим функ-
циям и портовой, и сухопутной, и 
почтовой, таможня неоднократно 
меняла свои названия. С началом 
первой мировой войны (1914 г.) 
Санкт-Петербургская портовая та-
можня была переименована в Пе-

троградскую, в 1924 году, в связи 
с переименованием Петрограда в 
Ленинград,  Петроградская тамож-
ня была переименована в Ленин-
градскую. Современное название 
Санкт-Петербургская таможня по-
лучила 11 октября 1991 года. Имен-
но в этот день был издан приказ 
Таможенного Комитета СССР № 145 
о переименовании Ленинградской 
таможни в Санкт-Петербургскую. 
Решение состоялось в связи с при-
нятием Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 6 сентября 
1991 года “О возвращении Ленин-
граду его исторического назва-
ния Санкт-Петербург”. В этом году, 
следуя традициям, руководство 
Санкт-Петербургской таможни со-
вместно с председателем Совета 
ветеранов таможни для ветеранов 
таможенной службы организо-
вали праздничное мероприятие 
в историческом здании Санкт-
Петербургской таможни – Пушкин-
ском Доме.

В мероприятии приняли 
участие руководители Санкт-

Петербургской таможни, возглав-
лявшие ее в разное время: Анато-
лий Петрович Пахомов, Валерий 
Григорьевич Еременко, исполня-
ющий обязанности начальника 
Санкт-Петербургской таможни 
Игорь Иванович Кочанов, а также 
Председатель регионального со-
вета ветеранов СЗТУ Владимир 
Никитович Побирухин, председа-
тель отделения ветеранов Санкт-

Петербургской таможни 
Елена Евгеньевна Бажено-
ва, заместитель начальни-
ка Санкт-Петербургской та-
можни Игорь Леонидович 
Агафонов. Для участников 
мероприятия была прове-
дена экскурсия по залам 
Пушкинского Дома. В па-
радных залах ветераны по-

знакомились с экспозицией музея, 
редкими фото, предмета-
ми быта и художествен-
ными произведениями, 
иллюстрациями к книгам 
русских писателей и по-
этов 17–19 веков. Смогли 
увидеть подлинные авто-
графы Лермонтова и Гого-
ля, рисунки Достоевского 
и Тургенева на страницах 
собственных рукописей. 

После экскурсии в Парадном 
зале Пушкинского Дома состо-
ялось торжественное вручение 
памятных знаков в честь столе-
тия  Советской таможни и удосто-
верений вновь принятых членов 
в Совет ветеранов таможенной 
службы. 

Символичным стало выступле-
ние Анатолия Петровича Пахо-
мова, возглавлявшего таможню 
с 1973–1978 годы, который обра-
тился к молодым таможенникам 
с  напутственным словом, призвал 
поддерживать славные традиции 
и вручил значок с изображением 

герба Санкт-Петербургской тамож-
ни как символ преемственности 
поколений. 

Сыктывкарский таможенный 
пост. Санкт-Петербургская та-
можня.

В музейной экспозиции, раз-
вернутой в холле Сыктывкар-
ского таможенного поста Санкт-
Петербургской таможни, состоя-
лось торжественное мероприятие 
при участии ветеранов таможен-
ной службы и личного состава 
таможенного поста. Начальник 
Сыктывкарского таможенного по-
ста Андрей Георгиевич Высогорец 
поздравил коллег и гостей с про-
шедшим праздником - Днем тамо-
женника Российской Федерации и 
вручил руководителю отделения 
Совета ветеранов таможенной 
службы в городе Сыктывкаре Ми-
хаилу Прокофьевичу Политову 
Почетную грамоту по поручению 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы за активную 
общественную деятельность по 
развитию ветеранского движения.

В связи с празднованием 
в  2018 году 100-летия со дня об-
разования Советской таможни 
(она была учреждена 29 мая 1918 

года декретом Совнаркома) дей-
ствующим должностным лицам 
Сыктывкарского таможенного по-
ста – ветеранам таможенной служ-
бы Михаил Прокофьевич Политов 
торжественно вручил Памятный 
знак в  честь 100-летия Советской 
таможни.

Мероприятие прошло в теплой 
дружественной обстановке.

Ольга Ефимова, 
главный государственный та-

моженный инспектор 
по связям с общественностью 

Санкт-Петербургской таможни

315-ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ

•С  ЛЮБОВЬЮ  К  ВЕТЕРАНАМ •
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Два десятилетия минуло с того 
времени, когда в сентябре-дека-
бре 1998 года 87 таможенниками-
единомышленниками в таможнях 
Приволжья были созданы 10 ре-
гиональных отделений Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы (ВСВТС). Сегодня 
16  региональных отделений объ-
единяют 1612 ветеранов, из них 
969 пенсионеров. 

При проведении организаци-
онно-структурных мероприятий, 
сохранены ветеранские организа-
ции в 6 таможнях, которые были 
преобразованных в таможенные 
посты.

По инициативе регионального 
совета было разработано “Поло-
жение о переходящем вымпеле и 
дипломе за достигнутые успехи  в  
патриотической работе”, которое 
утверждено приказом начальни-
ка ПТУ. Самарское, Саратовское и 
Оренбургское региональные отде-
ления уже были награждены этой 
наградой. 

Знаковыми событиями текуще-
го года явились проводимые ме-
роприятия, приуроченных к 25-ле-
тию создания Приволжского тамо-
женного управления, Самарской 
таможни и 20-летия образования 
отделений ВСВТС в Приволжском 
регионе. 

На собраниях в торжествен-
ной обстановке за существенный 
вклад в деятельность управления 
и таможен 54 ветерана награжде-
ны  нагрудными знаками ФТС Рос-
сии “Ветеран таможенной службы”, 
32 ведомственными наградами, 

26 юбилейными медалями “25 лет 
ФТС России”, 50 Почетными грамо-
тами и Благодарностями ВСВТС, 35 
ветеранам объявлена благодар-
ность начальника ПТУ. В связи со 
100-летием со дня создания тамо-
жен СССР,  161 ветерану таможен-
ной службы региона вручены па-
мятные нагрудные знаки “100 лет 
Советской таможни”.

В октябре месяце на меропри-
ятии по подведению ито-
гов работы Приволжского 
отделения ВСВТС участво-
вала, статс-секретарь за-
меститель руководителя 
ФТС России, ветеран та-
моженной службы Т.Н. Го-
лендеева, где 9 ветеранам 
были вручены юбилейные 
медали “25 лет ФТС России”, 
Почетные грамоты и Бла-
годарности ФТС России, 8 
ветеранам – Почетные гра-
моты ВСВТС, 23 ветерана 
награждены  ценными по-

дарками, значками “25 лет ПТУ”.
Ведущим в организации вете-

ранского движения в регионе, по 
праву считается созданное 24 сен-
тября 1998 года, Приволжское от-
деление ВСВТС. Сегодня оно насчи-
тывает 144 ветерана, из них 49 дей-
ствующих таможенников. 
Приволжское, Самарское, 
Ульяновское, Кировское и 
другие отделения ВСВТС 
являются  коллективными 
членами местных обще-
ственных организаций ве-
теранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, а председатели 
отделений И.И. Коберский, 
О.В. Булаенко, А.П. Перва-
ков  избраны в их руково-
дящие органы.

Лучшим доказательством ре-
зультативной деятельности отде-
лений ВСВТС  является внимание 
и активность в работе с ветера-
нами, участие в делах коллекти-
ва, организация и проведение 
общественных мероприятий, и 
патриотическое воспитание. На-
пример, некоторые действующие 

таможенники-ветераны, включе-
ны в состав комиссий таможен-
ных органов ПТУ по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных служащих 
и урегулированию конфликтных 
ситуаций. Их личный пример в слу-
жебной деятельности и участие в 
общественной работе, оказывает 
положительное влияние на фор-
мирование у должностных лиц та-
моженных органов ответственного 
отношения к выполнению служеб-
ных обязанностей.

При активном  участии  ветера-
нов  в таможенных органах  реги-
она созданы 11 музейных комнат 
и 3  уголка истории таможенной 
службы. Практически по каждому 
мероприятию силами ветеранов 
создаются слайд – фильмы, кото-
рые являются хорошим подспо-
рьем в воспитательной работе.

Ветеранские организации та-
можен и шести таможенных по-
стов участвуют в шефской работе 
с 17  детскими домам, приютами и 
школами-интернатами. Самое мно-
гочисленное в регионе Самарское 
региональное отделение ВСВТС. 
Отделение объединяет 312 ветера-
нов, из которых 128 – действующие 
таможенники. 

В 2018 году, отмечая 10-летие 
шефской деятельности с Самар-
ской таможней ребенку-инвалиду 
из многодетной семьи отличнику 
учебы, выпускнику школы-интер-
ната № 71 Дмитрию Чурякину был 
вручен сертификат и единовре-
менное пособие в размере 20 000 
рублей. 

•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ  И  ТРАДИЦИИ •
ЗАЛОЖИМ ОСНОВУ ДЛЯ РАБОТЫ  СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ТРАДИЦИИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ЖИЛИ ВЕЧНО
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За существенный вклад в дея-
тельность таможни, за проводимую 
работу по патриотическому вос-
питанию ее сотрудников и членов 
их семей, организацию шефской 
работы с подрастающим поколе-
нием председатель Самарского ре-
гионального отделения ВСВТС И.И. 
Коберский награжден ведомствен-
ной медалью ФТС России “Дмитрий 
Бибиков”, Почетным знаком губер-
натора “За заслуги в развитии вете-
ранского движения”. 

Благодаря избранию в руководя-
щие органы творческих, активных 
людей не безразличных к жизни ве-
теранов в большинстве ветеранских 
коллективов присутствует актив-
ность в организации общественной 
и индивидуальной работы. Прояв-
ляется стремление поддерживать 
связь с сослуживцами. Тысячам юби-
лярам вручены поздравительные 
адреса и памятные подарки. Только 
за последние два года 23 нужда-
ющимся ветеранам-пенсионерам 

оказана материальная помощь на 
общую сумму 471 049 рублей, в том 
числе в 2018 году – 218 618 рублей. 

Двадцатилетний опыт рабо-
ты нынешних ветеранов заложил 
крепкую основу для деятельности 
будущих поколений и, нет сомне-
ний, что добрые традиции тамо-
женной службы будут ими сохра-
нены и приумножены. 

Коваль Николай,
ветеран таможенной службы

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
Изучение и исследование исто-

рических событий и отдельных 
исторических фактов, которые не-
посредственно связаны с истори-
ей становления и развития тамо-
женной системы РФ и ее регионов, 
очень важное направление в деле 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения таможенников. 
Важную роль в этой работе играют 
комнаты истории и музеи таможен-
ной службы. Серьезных успехов в 
этой работе добился музей тамо-
женной службы Южного таможен-
ного управлений (ЮТУ).

Совсем недавно завершилась 
работа, проведенная руководите-
лем музея ЮТУ ветераном таможен-
ной службы Евгением Некрасовым. 
Им были изучены многие архивные 
и библиографические источники, а 
также законодательные акты, кото-
рые позволили установить досто-
верную дату – 7 октября (18 октября 
по новому стилю) 1799 года – осно-
вания Бугазской таможенной за-
ставы в соответствии со штатами 
таможен и таможенных застав, 
предложенных Сенатом и ут-
вержденных указом императора 
Павла I.

Эта историческая дата была 
закреплена приказом Начальни-
ка Южного таможенного управ-
ления Сергеем Пашко № 342 
“Об установлении исторической 
даты начала таможенной служ-
бы в Краснодарском крае”.

Именно с Бугазской таможенной 
заставы, открытой в устье черно-
морского рукава реки Кубань на 
месте Бугазского пикета Черномор-
ской кордонной линии, началась 
непрерывная история казенной 
таможенной службы в Краснодар-
ском крае.

Вначале это было единственное 

таможенное учреждение на правом 
фланге Кавказской линии, призван-
ное контролировать движение то-
варов не только по Еникольскому 
проливу, но и через 
черноморский рукав 
Кубани. На основании 
этого же указа на левом 
фланге Кавказской ли-
нии в ведении Кизляр-
ской таможни начала 
действовать Моздок-
ская таможенная заста-
ва. Только через эти та-
моженные учреждения 
на кордонной линии 
разрешался пропуск 
товаров, облагаемых 
таможенными пошлинами.

В зависимости от военно-по-
литической обстановки на Кубани 
функционировали Прочноокоп-
ская и Усть-Лабинская таможенные 
заставы. Но они просуществовали 
недолго.

Что касается Бугазской тамо-
женной заставы, то она работала 
довольно длительный период, что 
подтверждается официальными 
документами. Манифестом от 24 
июня 1811 года окружного управле-
ния таможенным делом, Бугазская 
застава была включена в Феодо-
сийский таможенный округ. Ровно 
через 20 лет в соответствии с поло-

жением “О таможенном управле-
нии в Закавказском крае” от 3 июня 
1831 года она вошла в состав Керчь-
Еникольского таможенного округа. 

Этим же документом 
была учреждена Анап-
ская таможня, через 
которую начали про-
пускать заграничные 
товары. 13 марта 1835 
года в соответствии с 
новыми Правилами та-
моженного надзора по 
Кавказской линии, че-
рез нее был начат бес-
пошлинный пропуск 
товаров. В связи с этим 
Кизлярская таможня и 

Бугазская таможенная застава были 
упразднены, таможенный надзор 
в Бугазе был возложен на местный 
меновый двор, находившийся в 
ведении Керчь-Еникольского гра-
доначальника, а таможенный кон-
троль полностью перешел к Анап-

ской таможне.
В дальнейшем таможенный 

контроль в Кубанском крае осу-
ществляли таможенные учреж-
дения, в разное время открыва-
емые на побережье Черного и 
Азовского морей.

Следует отметить, что факт 
признания почти 220-летней 
истории таможенного дела на 
Кубани, практически с самого 
начала утверждения здесь рос-

сийской государственности отра-
жает важную роль таможенных ор-
ганов в обеспечении национальных 
интересов государства, содействии 
экономическому и социальному 
развитию края и России в целом.

Ольга Шамраева,
отдел по связям

с общественностью ЮТУ
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Поправки внесены сразу в не-
сколько базовых законов: Уго-
ловный, Трудовой, Бюджетный 
кодексы, в закон о занятости на-
селения в РФ. Большинство новых 
правил вступит в силу уже 1 января 
2019 года.  

Что нас ожидает?

С 2019 года начнется поэтап-
ное повышение пенсионного воз-

раста выхода на пенсию на 5 лет, 
т.е. с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 
60 для женщин.

Изменения не коснутся тех 
граждан, которые уже получают 
пенсию.

В 2019 и 2020 году будет дей-
ствовать право оформить пен-
сию на полгода раньше новой воз-
растной черты. 

Новый закон о пенсиях с 2019 
года содержит корректировки 

пенсионного возраста для буду-
щих получателей следующих ви-
дов пенсий:

– страховая (трудовая) пенсия 
по старости (в том числе досроч-
ные льготная пенсия для педаго-
гов и так называемая северная 
пенсия);

– пенсии государственных и му-
ниципальных служащих;

– социальная (для нетрудоспо-
собных граждан).

3 октября 2018 года
Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

подписал Закон № 350 о повышении пенсионного возраста в России, 
который был принят Госдумой 27 сентября

Выход на страховую (трудовую) пенсию по старости с 2019 года

По ныне действующему закону 
(возраст 55-60 лет) 

Пенсионный возраст 
по ФЗ № 350 Выход на пенсию 

по ФЗ № 350
женщины мужчины

1 полугодие 2019 55 + 05 60 + 05 2 полугодие 2019
2 полугодие 2019 55 + 05 60 + 05 1 полугодие 2020
1 полугодие 2020 55 + 1.5 60 + 1.5 2 полугодие 2021
2 полугодие 2020 55 +1.5 60 + 1.5 1 полугодие 2022
2021 55 + 3 60 + 3 2024
2022 55 + 4 60 + 4 2026 
2023 и след. годы 55 + 5 60 + 5 2028 и т.д.

В течение 5 лет будет дей-
ствовать “переходный период”, 
в рамках которого пенсионный 
возраст будет ежегодно уве-
личиваться на один год (кроме 
первых двух лет, когда на пенсию 

можно будет выйти на полгода 
раньше).

Новым законом предусмо-
трена возможность снижения 
величины пенсионного возраста 
на 24 месяца при наличии про-

должительного трудового стажа. 
Такое снижение устанавливает-
ся при наличии 37-летнего ста-
жа у женщин (достигших 55 лет) 
и 42-летнего стажа для мужчин 
(достигших 60 лет). 

Выход на пенсию государственных, муниципальных служащих с 2018 года

Год выхода на пенсию 
по старому закону

Возраст выхода на пенсию
согласно ФЗ №350 Год выхода на пенсию 

по новому закону
женщин мужчины

2017 55+0,5 60+0,5 2017–2018
2018 55+1 60+1 2019
2019 55+1,5 60+1,5 2020–2021
2020 55+2 60+2 2022
2021 55+3 60+3 2024
2022 55+4 60+4 2026
2023 55+5 60+5 2028

2024 и далее 55+6 2030

Согласно новому закону № 350-
ФЗ от 03.10.2018, возраст выхода 
на пенсию для госслужащих будет 
увеличиваться с 01.01.2020 года в 
таком же темпе, как и для осталь-
ных граждан – ежегодно.

Социальные пенсии с 2019 года
Предусмотрены ряд измене-

ний, касающихся условий назначе-
ния социальных пенсий, в частно-
сти социальных по старости, пред-
назначенных для лиц, которые не 

наработали необходимого стажа 
для получения страховой пенсии.

По новому закону такое право 
будет возникать только при дости-
жении 65 лет женщинами и 70 лет, 
мужчинами.

Опубликовано по материалам «Российская газета» – неделя № 7691 (228).   
Продолжение статьи читайте в следующем номере газеты «Вестник».
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Маевского Станислава Степановича (Энергетическая таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Алмазова Георгия Викторовича (ПТУ)

Богачеву Ольгу Николаевну (Энергетическая таможня)
Геллера Владимира Борисовича (ЦТУ)

Леонова Григория Ивановича (ЦТУ)
Луковникову Светлану Александровну (Томская таможня)
Макарова Юрия Григорьевича (Нижегородская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Агапову Лидию Борисовну (Самарская таможня)

Антонову Валентину Егоровну (Благовещенская таможня)
Бережкову Валентину Алексеевну (ЦТУ)

Будилина Николая Сергеевича (Воронежская таможня)
Бусько Дмитрия  Петровича (РТА)

Вакина Александра Петровича (Саратовская таможня)
Волкову Людмилу Алексеевну (Ростовская таможня)
Говорову Лилию Евгеньевну (Ивановская таможня)

Дьяченко Виктора Петровича (Волгоградская таможня)
Зотову Людмилу Ивановну (Тульская таможня)

Киселеву Антонину Михайловну (ЮТУ)
Корпункова Владимира Константиновича (ЦТУ)

Кондратьева Александра Петровича (Калужская таможня)
Кравцова Владимира Федоровича (Смоленская таможня)

Куделина Николая Филипповича (ЦТУ)
Кудряшова Юрия Николаевича (Ивановская таможня)

Липатову Надежду Григорьевну (РТА)
Луканенкова Владимира Павловича (ЦТУ)

Маневскую Елену Ивановну (Калининградская таможня)
Мельникова Дмитрия Ивановича (Воронежская таможня)

Набоку Нину Петровну (Новороссийская таможня)
Неттова Галимжана Гиноятовича (Астраханская таможня)

Никонову Татьяну Васильевну (ПТУ)
Новикова Вячеслава Александровича (Ростовская таможня)

Терновскую Лидию Георгиевну (Брянская таможня)
Попову Людмилу Федоровну (Пермская таможня)

Песоцкую Елену Алексеевну (ЮТУ)
Плаксина Геннадия Алексеевича (ЦТУ)

Плющ Геннадия Геннадьевича (Ярославская таможня)
Пронину Валентину Ивановну (Краснодарская таможня)

Фирсову Елену Ивановну (Архангельская таможня)
Шаныгину Валентину Николаевну (Татарстанская таможня)

Щербак Валентину Ивановну (Краснодарская таможня)
Эшкинина Валерия Павловича (ПТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Артюхову Людмилу Владимировну 

(Калининградская таможня)
Белякову Надежду Николаевну (ЦТУ)

Бондаренко Людмилу Михайловну (Воронежская таможня)
Борисову Веру Степановну (Брянская таможня)

Валикова Николая Михайловича (Воронежская таможня)
Варламову Галину Анатольевну (РТА)

Вернигорову Татьяну Васильевну (ЮТУ)
Голубева Юрия Дмитриевича (Владивостокская таможня)

Гребнева Николая Ивановича (Саратовская таможня)
Григорьеву Валентину Александровну (Иркутская таможня)

Грушкину Светлану Федоровну (Самарская таможня)
Гумерову Нафису Минзакировну (Татарстанская таможня)

Гурову Валентину Николаевну (Брянская таможня)
Долгих Ивана Дмитриевича (Белгородская таможня)

Загнойко Геннадия Ивановича (Ярославская таможня)
Заколоднюю Любовь Сергеевну (Новороссийская таможня)

Зимакову Валентину Семёновну (Брянская таможня)
Иншина Михаила Петровича (Архангельская таможня)

Каземирову Татьяну Михайловну  (ЦТУ)
Киндякова Николая Савельевича (Краснодарская таможня)

Клименкова Николая Васильевича 
(Приволжская оперативная таможня)

Ковалеву Татьяну Ивановну (Ростовская таможня)
Коржева Николая Валентиновича (Саратовская таможня) 

Криворотову Людмилу Александровну 
(Благовещенская таможня)

Крылову Татьяну Владимировну (ПТУ)
Кузьменко Юрия Борисовича  (Томская таможня)

Курдюмова Сергея Григорьевича (ЮТУ)
Курносова Алексея Николаевича (Саратовская таможня)

Лобанова Владимира Николаевича (ЦТУ)
Макрусева Виктора Владимировича (РТА)

Мартюшову Инну Ивановну (Пермская таможня)
Наумова Евгения Евгеньевича (ПТУ)

Немирову Наталию Юрьевну (Самарская Таможня)
Нефедова Михаила Степановича (ЮТУ)

Олейникову Любовь Васильевну (Сочинская таможня)
Осипову Тамару Григорьевну (Ульяновская таможня)

Пензову Людмилу Федоровну (Владивостокская таможня)
Платонова Владимира Александровича 

(Приволжская оперативная таможня)
Плеханову Нину Павловну (Воронежская таможня)

Погреб Наталью Петровну (Владивостокская таможня)
Прокофьеву Ирину Брисовну (ЦТУ)

Реуцкую Светлану Александровну (ЮТУ)
Садовникову Ларису Владимировну (Саратовская таможня)

Сакау Тлювали Александровича (ЦТУ)
Саксонову Валентину Максимовну (Саратовская таможня)

Самар Ольгу Анатольевну (Сочинская таможня)
Самолаеву Веру Федоровну (ЦТУ)

Сарайкина Николая Алексеевича (Тверская таможня)
Семенову Наталью Николаевну (Калужская таможня)

Стахурскую Елену Алексеевну (Брянская таможня)
Тебелеву Елену Стефановну (Смоленская таможня) 

Ферапонтова Юрия Борисовича (Владивостокская таможня)
Филатова Михаила Ивановича (Башкортостанская таможня)

Хабарова Виктора Константиновича (ЦТУ)
Щавинскую Веру Васильевну (ЮТУ)

Шестерову Татьяну Николаевну (Томская таможня)
Шутову Татьяну Борисовну (Ивановская таможня)

Ярмолика Василия Васильевича (Брянская таможня)
Якименко Александра Петровича (Краснодарская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Асееву Елену Алексеевну (Владивостокская таможня)

Атепалихина Виктора Клавдиевича (Нижегородская таможня)
Балобас Людмилу Константиновну (Калининградская таможня)

Баранову Веру Валентиновну (Пермская таможня)
Баукину Ларису Николаевну (Тверская таможня)

Беликову Наталью Николаевну (ЦТУ)
Белову Татьяну Владимировну (Ивановская таможня)
Волобуева Александра Петровича (Курская таможня)

Гайдукова Андрея Евгеньевича (Владивостокская таможня)
Головчанскую Наталью Григорьевну (ЮТУ)

Гончаренко Светлану Юрьевну (Новороссийская таможня)
Горбунова Петра Николаевича (Белгородская таможня)

Грачёва Владимира Александровича 
(Благовещенская таможня)

Громову Ольгу Николаевну (Тверская таможня)
Гуро Михаила Викторовича (Ростовская таможня)

Давыдову Марину Николаевну (Калужская таможня)
Денисову Любовь Ивановну (Ростовская таможня)

Дырину Надежду Владимировну (Волгоградская таможня)
Дядий Людмилу Александровну (Благовещенская таможня)

Ефремову Людмилу Алексеевну (Иркутская таможня)
Ждановича Игоря Алексеевича (Тульская таможня)

Казанцеву Любовь Афанасьевну  (Архангельская таможня)
Карпенко Наталью Васильевну  (Иркутская таможня)

Ким  Ирину Васильевну (Ульяновская 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!
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Кирсанову Татьяну Борисовну (Новороссийская таможня)
Кобина Андрея Викторовича (Белгородская таможня)

Козловскую Ирину Юрьевну (Иркутская таможня)
Козлову Людмилу Николаевну (Самарская таможня)

Колесникова Валерия Дмитриевича (Смоленская таможня)
Кололееву Тамару Витальевну (Саратовская таможня)
Коннову Наталию Викторовну (Самарская таможня)

Коробкову Ирину Петровну (Благовещенская таможня)
Коровьякова Евгения Алексеевича (Ногинская таможня)

Корякина Сергея Викторовича (Ростовская таможня)
Костюченко Ольгу Евгеньевну (Ростовская таможня)

Кривцову Любовь Владимировну (Оренбургская таможня)
Куимова Анатолия Ивановича (ЦТУ)

Кургина Николая Алексеевича (Новороссийская таможня)
Кутузову Людмилу Александровну (Нижегородская таможня)

Ларину Елену Андреевну (Курская таможня)
Ли Людмилу Александровну (Курская таможня)

Лисицина Петра Гурьевича (ЦТУ)
Ломакину Валентину Ивановну (Оренбургская таможня)

Лупача Виталия Леонидовича (Калининградская таможня)
Макарова Дмитрия Ивановича (Самарская таможня)

Максимову Елену Васильевну (Волгоградская таможня)
Маринец Владимира Эдуардовича (Томская таможня)

Михрину Людмилу Владимировну (Ивановская таможня)
Могилевича Николая Францевича (Новороссийская таможня)

Миронова Петра Петровича (Краснодарская таможня)
Некрашенко Светлану Геннадьевну (Таганрогская таможня)

Нестерову Елену Олеговну (Тверская таможня)
Никитину Луизу Алексеевну (Нижегородская таможня)
Новоченко Галину Павловну (Белгородская таможня)

Орлова Виктора Александровича (ЦТУ)
Османову Ольгу Александровну (Тульская таможня)

Павленко Елену Алексеевну (Тверская таможня)
Позднякова Юрия Александровича (Тульская таможня)

Помыканова Александра Викторовича 
(Владивостокская таможня)

Пономарева Владимира Николаевича (Владимирская таможня)
Потапова Александра Ивановича (Белгородская таможня)

Пронина Виктора Владимировича (Новороссийская таможня)
Пушкареву Наталью Ивановну (Волгоградская таможня)

Ростовцеву  Галину Александровну (Белгородская таможня)
Савилову Валентину Николаевну (Самарская таможня)

Смочека Виктора Вячеславовича (Саратовская таможня) 
Сычева Сергея Федоровича (Воронежская таможня)

Толкунова Сергея Александровича (Саратовская таможня)
Ульянову Ирину Игоревну (Самарская таможня)

Фомина Анатолия Николаевича (Татарстанская таможня)
Фролова Валерия Викторовича (Томская таможня)

Худякову Светлану Михайловну (Нижегородская таможня)
Часовскую Наталью Борисовну (Белгородская таможня)

Чеботарева Виктора Владимировича (Волгоградская таможня)
Шахнюка Александра Владимировича 

(Новороссийская таможня)
Шкуркина Сергея Ивановича (Смоленская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Александровскую Ирину Николаевну (ЮТУ)

Бирулину Ольгу Васильевну (Брянская таможня)
Бурдыгину Светлану Александровну (Оренбургская таможня)

Доманову Татьяну Михайловну (ЮТУ)
Елисееву Светлану Владимировну (Тульская таможня)

Колчину Ольгу Анатольевну (Самарская таможня)
Кондратенко Ирину Николаевну (Томская таможня)

Круглякову Татьяну Валентиновну (Архангельская таможня)
Лебедеву Марину Александровну (ЦТУ)

Лебеденко Елену Юрьевну (ЮТУ)
Лось Светлану Владимировну (Архангельская таможня)

Лукину Ольгу Николаевну (Белгородская таможня)
Лушкову Ольгу Ивановну (Архангельская таможня)

Лушпай Аллу Вячеславовну (Благовещенская таможня)
Лысенину Любовь Владимировну (Нижегородская таможня)

Мельникову Ольгу Ивановну (ЮТУ)
Миленину Наталью Нурмамедовну (Сочинская таможня)

Мирошникову Людмилу Михайловну (Самарская таможня)
Новикову Надежду Сергеевну (Татарстанская таможня)

Померанцеву  Венеру Ниловну (Татарстанская таможня)
Радченко Ирину Степановну (Иркутская таможня)
Романову Галину Михайловну (Пермская таможня)
Самсонову Наталью Юрьевну (Самарская таможня)

Сейлову Елену Степановну (Сибирская оперативная таможня)
Силаеву Светлану Александровну (Ульяновская таможня)

Сорокину Татьяну Олеговну (Тверская таможня)
Сосову Ирину Ильиничну (Таганрогская таможня)

Сущинскую Тамару Михайловну (ЦТУ)
Симонову Елену Леонидовну (Знергетическая таможня)

Тарееву Светлану Юрьевну (Ивановская таможня)
Щербань Надежду Михайловну (Самарская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Антонову Любовь Васильевну (Самарская таможня)

Абрамову Людмилу Степановну (Калининградская таможня)
Алхимова Анатолия Викторовича (Смоленская таможня)

Бажанова Виталия Викторовича (Самарская таможня)
Билецкого Владимира Ивановича (Волгоградская таможня)

Буракова Андрея Валентиновича (Сочинская таможня)
Вишленкова Германа Александровича (Волгоградская таможня)

Владимирову Ольгу Николаевну (Тульская таможня)
Владыченкова Алексея Александровича (Смоленская таможня)

Глебова Андрея Александровича (Татарстанская таможня)
Гренкова Павла Геннадьевича (Ростовская таможня)

Деменко Вячеслава Станиславовича (Самарская таможня)
Дрошнева Вячеслава Николаевича (Пермская таможня)

Евграфову Наталью Ивановну (Самарская таможня)
Ермолаева Олега Александровича (Брянская таможня)

Забанова Вадима Анатольевича (Благовещенская таможня)
Зарби Владимира Ильича (Таганрогская таможня) 

Иванова Алексея Ивановича (Таганрогская таможня)
Ищенко Александра Валерьевича (Миллеровская таможня)

Казакова Сергея Николаевича (Нижегородская таможня)
Карасева Юрия Юрьевича (Таганрогская таможня)

Карманову Ирину Владимировну (Самарская таможня)
Кириллова Дмитрия Валерьевича (Ростовская таможня)

Костину Татьяну Анатольевну (Калининградская таможня)
Красножёнова Владимира Георгиевича (Астраханская таможня)

Кузнецова Владимира Васильевича (Смоленская таможня)
Мартынова Александра Григорьевича (Томская таможня)
Моисеенкова Андрея Ивановича (Смоленская таможня)

Морозова Владимира Борисовича (Владимирская таможня)
Москалева Сергея Михайловича (Архангельская таможня)
Несветаеву Людмилу Николаевну (Волгоградская таможня)

Офицерову Веру Юрьевну (РТА)
Пасихина Александра Владимировича (Краснодарская таможня)

Петракович Ирину Викторовну (Сочинская таможня)
Плугатырева Михаила Михайловича (Архангельская таможня)
Салимзянова Ленара Авангардовича (Татарстанская таможня) 

Сударикову Ольгу Борисовну (ЦТУ)
Сыроватского Игоря Петровича (Новороссийская таможня)

Текушева Валентина Борисовича (Самарская таможня)
Толстошеева Вадима Викторовича (Иркутская таможня)

Токареву Светлану Николаевну (Самарская таможня)
Третьякова Александра Вячеславовича (Ульяновская таможня)

Тураева Игоря Александровича (Саратовская таможня)
Умнову Инну Сергеевну (Самарская таможня)

Харина Елена Евгеньевна (Ростовская таможня)
Хивинцева Владимира Евгеньевича (Ульяновская таможня)

Циркунова Павла Ивановича (Иркутская таможня)
Шугаеву Елену Михайловну  (Краснодарская таможня)
Ширшикова Сергея Викторовича (Сочинская таможня)


