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На состоявшемся 28 мая 
2013  года совместном заседании 
Исполкома Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной служ-
бы (Союз ветеранов) и Правления 
Фонда С.В.Т.С., рассмотрены во-
просы о ходе выполнения Реше-
ния Исполкома Союза ветеранов 
от 15.12.2010 года по развитию 
взаимодействия и сотрудниче-
ства   между   общественными 
объединениями ветеранов тамо-
женных служб стран СНГ и при-
няты соответствующие решения. 
Одобрены результаты работы 
делегации Союза ветеранов в 
Кыргызстане в декабре 2012 года. 
В ходе визита было подписано 
Соглашение о коммерческой 
деятельности между Фондом 
С.В.Т.С. и союзами ветеранов та-
моженных служб Кыргызстана 
и Общества ветеранов таможни 
Латвии. Было также достигнуто 
соглашение о совместном выпу-
ске газеты “Вестник” и о предсто-
ящем участии Союза ветеранов в 

качестве официального партнера 
в фестивале “Открытый Иссык-
Куль “Укрепление мира, друж-
бы и взаимопонимания между 
народами”в июне 2013 года.

Утверждено предложение о 
создании Совета ветеранов при 
Председателе Союза ветеранов 
из лиц руководящего состава Фе-
деральной таможенной службы.

Рассмотрены также вопросы 
о деятельности Фонда С.В.Т.С., 
развития его хозяйственной со-
ставляющей. Отмечено, что в 
последнее время значительно 
вырос объем услуг, оказываемых 
предприятиями Фонда С.В.Т.С., и 
его стратегическими партнера-
ми.

Укреплены управляющие зве-
нья Фонда, развивается сеть ре-
гиональных вице-президентов из 
числа предпринимателей, более 
эффективным является участие 
Советов и отделений ветеранов 
в хозяйственной деятельности 
Фонда.

В связи с изменением целей 
и задач Фонда С.В.Т.С., ориенти-
рованных только на социальную 
поддержку ветеранов таможен-
ной службы, утверждены следу-
ющие социальные программы:

– выплаты ежемесячной него-
сударственной дополнительной 
пенсии ветеранам таможенной 
службы – участникам Великой 
Отечественной войны в размере 
1 тысячи рублей. С мая 2013 года 
ветеранам-участникам ВОВ, до-
стигшим возраста 90 лет и более, 
размер дополнительной негосу-
дарственной пенсии увеличива-
ется в 2 раза;

– материальная поддержка 
председателей региональных Со-
ветов и отделений ветеранов из 
числа неработающих пенсионе-
ров;

– выплата материальных по-
собий детям сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей (со второго полуго-
дия 2013 года);

– разовые выплаты ветеранам 
(по их заявлениям и в обязатель-
ном порядке ходатайствам вете-
ранских организаций) на лечение, 
приобретение дорогостоящих 
лекарств, проведение операций 
и ритуальных услуг;

– выплаты поощрительных 
стипендий слушателям РТА и ее 
филиалов – отличникам учебы.

Исполком Союза ветеранов, 
Правление Фонда С.В.Т.С. надеют-
ся, что принятые решения будут 
способствовать активизации ра-
боты Советов и отделений вете-
ранов, укреплению ветеранского 
движения российских таможен-
ников в целом.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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•паТрИоТИческое ВоспИТанИе  •

В Российской таможенной ака-
демии в конце мая этого года со-
стоялось торжественное откры-
тие “Аллеи героев Отечественной 
войны 1812 года!”. В этом меро-
приятии приняли участие: пред-
ставители правительства Россий-
ской Федерации, Федеральной 
таможенной службы, администра-
ции Люберецкого района и города 
Люберцы, почетные гости и при-
глашенные. С вступительным сло-
вом к собравшимся обратился На-
чальник академии В.С. Чечеватов, 
который подчеркнул значимость 
данного события в деле патрио-

тического воспитания молодежи. 
В частности он отметил: “Сегодня 
мы открываем Аллею героев Оте-
чественной войны 1812 года – это 
лишь маленькая дань уважения 
подвигу поколения, сохранивше-
го суверенитет и независимость 
нашей страны от наполеоновско-
го нашествия. 

В ней 28 скульптурных портре-
тов. Среди них: великие полко-
водцы Кутузов, Барклай де Толли, 
Багратион; отважные командиры 
Кульнев, Ермолов, Воронцов, Ра-
евский, Кутайсов; представители 
казачества Платов, Иловайский, 

Орлов-Денисов; первая 
женщина-офицер На-
дежда Дурова; руково-
дители партизанских 
отрядов Давыдов, До-
рохов, Сеславин, Курин. 
Будем же достойны это-
го подвига!”

На мероприятии так-
же выступили: руково-
дитель проекта «Аллея 
героев Российской сла-
вы», почетный гражда-
нин города Кропоткин 
М.Л. Сердюков, Благо-
чинный церквей Любе-
рецкого округа Москов-
ской епархии Русской 
Православной церкви 
протоирей отец Дими-
трий, студентка факуль-
тета таможенного дела 
Учеваткина Анна.

В торжественной 
обстановке Аллея героев была 
открыта под звуки государствен-
ного гимна. Студенты и гости 
возложили цветы к монументам 
и сфотографировались в этот 
знаменательный день. Даже до-
ждливая погода на время торже-
ственного мероприятия сделала 
“передышку”.

Затем, приглашенные гости 
ознакомились с материальной 
и научно-педагогической базой 
академии.

Татьяна Щербакова,
пресс-служба РТА

преемсТВенносТь поколенИй
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В начале девяностых местом 
дислоцирования Уральского тамо-
женного управления (УТУ) был вы-
бран город Екатеринбург, который 
по праву считается не только сто-
лицей Уральского федерального 
округа, но и историческим центром 
таможни Урала. Сегодня, продолжая 
и преумножая традиции таможен-
ного дела, уральские таможенники с 
честью несут свою нелегкую службу 
по защите экономических интере-
сов государства. Среди них немало  
достойных людей, отдавших службе 
значительную часть своей жизни. В 
их числе Валерий Анатольевич Же-
ребцов – полковник таможенной 
службы, заслуженный ветеран та-
моженной службы, возглавляющий 
Троицкий таможенный пост. В каж-
дом коллективе есть люди, которые 
при первой же встрече сразу рас-
полагают к себе. Те, к которым об-
ращаются за советом не только по 
служебным, но и по личным делам, 
в чьих глазах неиссякаемый опти-
мизм и жажда жизни. В Челябинской 
таможне – это Валерий Анатолье-
вич Жеребцов. Для него, 2013-й год 
юбилейный вдвойне – почти день в 
день 20-летний юбилей Управления 
совпадает у Валерия Анатольевича 
с его 20-летним юбилеем службы в 
таможенных органах.

Он редко говорит о себе. Не лю-
бит пышных фраз и хвалебных од 
в свой адрес. Он просто живет так, 
как умеет – немного консерватив-
но, требовательно, с энтузиазмом. 
Чтобы всё было сделано с душой. 
Наверное, и сейчас, читая эти стро-
ки, он скромно улыбается и опускает 
взгляд.

Свою профессиональную дея-
тельность Жеребцов начал с обуче-
ния в Челябинском техникуме же-
лезнодорожного транспорта. После 
чего прошел срочную службу в ря-
дах советской армии, служил в Афга-
нистане командиром мотострелко-
вого отделения. Вернувшись домой, 
в родной Троицк, поступил в Ураль-
ский электромеханический инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта на специальность инже-
нера вагонного хозяйства. 

Судьба свела его с таможней в 
1993 году. На Троицком таможенном 
посту Валерий Анатольевич начал 
работать практически со дня его об-
разования. Спустя пять лет, в целях 
совершенствования организации та-
моженного контроля в Челябинской 
области, пост от Магнитогорской 
таможни переподчинили Челябин-
ской, Жеребцова назначили началь-
ником отдела таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, а в 
2001-ом – заместителем начальника 
Троицкого таможенного поста.

Стремительно развивалась си-
стема таможенных органов, совер-
шенствовались способы таможенно-
го контроля. Рост объемов таможен-
ного оформления, в свою очередь, 
требовал и расширения штата. Когда 
Троицкий таможенный пост вошел в 
состав Челябинской таможни, его 
численность составляла 96 человек, 
в 2003 году она уже составляла 166, 
посту была присвоена 1 категория. 
Приказом ГТК России от 19.12.2003 
№ 1488 пост разделили на Троицкий 
таможенный пост, таможенный пост 
МАПП “Бугристое” и таможенный 
пост ЖДПП “Троицк”.

Начальником таможенного по-
ста ЖДПП “Троицк” был назначен 
Валерий Анатольевич Жеребцов. За 
короткое время он сумел создать 
сплоченный коллектив. О его про-
фессионализме говорит и то, что 
буквально за два-три года новые 
сотрудники поста, практически не 
имевшие таможенного стажа, под 
руководством Жеребцова, стано-
вились уверенными в себе, квали-
фицированными специалистами. И 
при этом, подчиненные не переста-
вали чувствовать поддержку своего 
начальника. В работе он ответствен-
ный и требовательный, однако, тре-

бовательный, прежде всего, к себе.
В октябре 2007 года Валерий 

Анатольевич назначается начальни-
ком Троицкого таможенного поста. 
Взяв новое для себя направление 
– оформление товаров, переме-
щаемых через таможенную грани-
цу Российской Федерации в рамках 
внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий в регионе деятель-
ности Троицкого поста, а это шесть 
районов области и три города об-
ластного подчинения, в кротчайшие 
сроки он освоил тонкости работы. 
Своим трудолюбием и настойчиво-
стью, Жеребцов задал вектор дви-
жения и развития в работе всему 
своему коллективу. В 2008 и 2009 
году коллектив Троицкого поста был 
признан Лучшим коллективом УТУ 
среди внутренних таможенных по-
стов. А по итогам 2009 года, Феде-
ральной таможенной службой пост 
был признан “Лучшим коллективом 
внутреннего таможенного поста”.

В 2011-м образование и функ-
ционирование Таможенного союза 
внесло коррективы в деятельность 
поста и Челябинской таможни в 
целом. В таможенном строю остался 
лишь Троицкий пост. С этого момен-
та на него легла нагрузка по орга-
низации оформления и контроля в 
рамках Таможенного союза.

За успехи в работе, Валерий 
Анатольевич удостоен медали Фе-
деральной таможенной службы “За 
усердие”, награжден нагрудным зна-
ком “Отличник таможенной службы”, 
медалями ”За службу в таможенных 
органах” II и III степени.

Воин-интернационалист, вете-
ран таможенной службы, он любит 
путешествовать, с азартом рыбачит 
и неплохо фотографирует. В свобод-
ное время не прочь послушать хо-
рошую музыку и души не чает в сво-
ей “маленькой принцессе” – внучке 
Ксюшеньке.

Добрый и отзывчивый человек, 
иногда, когда того требует служба – 
строгий и принципиальный. Поэ-
тому его уважают коллеги, любят и 
ценят подчиненные. И понимают. 
С полуслова.

Наталья Старикова,
ГГТИ по связям с общественностью

Челябинской таможни

дВойной юбИлей полкоВнИка ЖеребцоВа

•даТы •
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Сегодняшние успехи Новорос-
сийской таможни – это совместный 
результат труда ветеранов тамо-
женной службы и молодого поколе-
ния таможенников. Опыт ветеранов 
по-настоящему неоценим в вопро-
сах обеспечения связи поколений, 
преемственности традиций, а так-
же в вопросах воспитания молодых 
таможенников. 

Чем сегодня живет региональ-
ное отделение Союза ветеранов 
Новороссийской таможни, какие 
задачи стоят перед ним, рассказал 
член ветеранской организации 
Виктор Степанович Филь.

Виктор степанович, как про-
ходил путь становления ветеран-
ского движения на юге россии, в 
новороссийской таможне?

– Ветеранская организация 
была создана в 1987 году, в целях 
проведения патриотической и вос-
питательной работы среди моло-
дежи. На первом организационном 
собрании Председателем вете-
ранской организации был избран 
участник Великой Отечественной 
войны, начальник оперативного 
отдела, награжденный многими 
боевыми орденами и медалями Ев-
сюков Анатолий Александрович. В 
мае 1995 года во многих крупных 
таможнях прошли общие собрания 
ветеранов и пенсионеров, на кото-
рых было одобрено Положение о 
ветеранской организации таможен-
ных органов России (в настоящее 
время Всероссийский Союз ветера-
нов таможенной службы).

19 сентября 1996 года на базе 
Новороссийской таможни, по ини-
циативе Северо-Кавказского тамо-
женного управления (в настоящее 
время Южное таможенное управ-
ление) прошло собрание ветера-

нов таможенной службы, которое, 
по сути, объединило все разроз-
ненные ветеранские организации 
таможен региона в одну единую ор-
ганизацию ветеранов СКТУ.

С 1998 года ветеранская орга-
низация Новороссийской таможни 
является самой крупной в Северо-
Кавказском регионе. В ее рядах со-
стоит 78 ветеранов. Региональное 
отделение Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы Но-
вороссийской таможни возглавил 
Почётный таможенник России Вла-
димир Михайлович Гарагуля. С мо-
мента увольнения полковника та-
моженной службы на заслуженный 
отдых, её ветераны трижды оказы-
вали Гарагуле доверие и избирали 
его Председателем регионального 
отделения Союза ветеранов Ново-
российской таможни. Они знали, 
что Владимир Михайлович по сво-
им личностным качествам сможет 
правильно построить взаимоотно-
шения с любыми руководителями, 
защитить интересы ветеранской ор-
ганизации и каждого таможенника-
пенсионера. Как показывает прак-
тика, опыт ветеранов приходит 
на помощь при решении много-
функциональных задач таможни, 
укреплении трудовой и служебной 
дисциплины. Участие ветеранов в 
общественных мероприятиях, при-
дает их проведению особую торже-
ственность и привлекательность.

чем сегодня живет ветеран-
ская организация таможни, ка-
кие задачи поставлены перед 
вами?

– Особое место в ветеранской 
организации отведено пропаганде 
истории Новороссийской тамож-
ни. Все мероприятия, проводимые 
региональным отделением Союза 
ветеранов, активно фотодокумен-
тируются для дальнейшей исто-
рии Новороссийской таможни и 
оформления комнаты-музея в но-
вом здании таможни. Внештатным 
фотокорреспондентом является 
член регионального отделения 
Союза ветеранов Александр Анато-
льевич Голубитченко. Он становил-
ся неоднократным победителем 
смотров-конкурсов самодеятель-
ного художественного творчества 
таможенных органов. Его профес-

сиональные фотоработы пользу-
ются успехом у всех таможенников 
и посетителей фотовыставок, кото-
рые оформляются к знаменатель-
ным датам таможни и города.

На сегодняшний день силами 
ветеранской организации подго-
товлен к выходу в свет докумен-
тальный фильм о проведении по-
исковых мероприятий и Акциях 
“Память”, для осуществления рабо-
ты в рамках патриотического вос-
питания молодого поколения тамо-
женников. На выделенные спонсо-
рами денежные средства, ветераны 
издали и переиздали ряд книг по 
истории таможни и других фактов 
исторического плана.

Совсем не случайно за высокую 
активность и эффективность в рабо-
те Председатель регионального от-
деления Союза ветеранов Новорос-
сийской таможни награжден нагруд-
ным знаком “Почетный таможенник 
России”, а многие члены региональ-
ного отделения поощрялись Пред-
седателем Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы и 
были включены в юбилейное печат-
ное издание регионального Совета 
ветеранов “Ветераны в строю”.

Виктор степанович, расска-
жите, пожалуйста, о проведен-
ной ветеранской организацией 
поисковой работе. Я знаю, что 
немало было сделано по установ-
лению мест захоронения воинов, 
защищавших малую землю, но и 
много мероприятий еще запла-
нировано.

– Надо отметить тот факт, что в 
настоящее время членами ветеран-
ской организации продолжается 
поиск мест базирования парти-
занского отряда “Норд-Ост”. А со-
вместно с военнослужащими Крас-
нознаменного зенитного ракетного 
Кубанского казачьего полка не пре-
кращается поисковая работа ме-
ста захоронения братской могилы 
воинов-малоземельцев на терри-
тории полка. После установления 
мест боевой славы, к ним будут ор-
ганизованы поездки таможенников 
и ветеранов.

В 2012 году, лично Председа-
телем регионального отделения 
Союза ветеранов Новороссийской 
таможни Владимиром Михайлови-

В едИном сТрою

•ВеТераны ТамоЖнИ •
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чем Гарагулей было установлено ме-
сто захоронения Григория Никитича 
Жилы, участника Великой Отече-
ственной войны, с 1952 года руково-
дившего Новороссийской таможней 
на протяжении 16 лет. Его могила 
находилась в запущенном состоя-
нии, поэтому были приняты меры по 
приведению её в надлежащий вид.

По инициативе регионального 
отделения ветеранов, должностны-
ми лицами и сотрудниками тамож-
ни проделана огромная работа по 
уходу за местами погребения участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны – ветеранов Новороссийской 
таможни: Перестюка М.И., Пост-
никова Р.Д., Дёмина Н.П., Гирявого 
М.Р., Петрашина И.В., Петрашиной 
М.А., Жмирова А.Д., Калустяна В.А., 
Процько Н.А., Богдан Ф.Т., Кудимен-
ко Ф.Н. и Савельева В.С.

Примечательно, что во всех по-
сещениях мест захоронений вете-
ранов таможни охотно принимают 
участие молодые таможенники, ко-
торые продолжают славные тради-
ции старшего поколения, учатся у 
ветеранов верности своему Отече-
ству, чувству товарищества и кол-
лективизма. В Акции “Память” при-
нимают участие более 100 человек.

несколько лет ветеранская 
организация занималась по-
исковыми мероприятиями по 
уточнению факта гибели и места 
захоронения алексея павловича 
матвейкина, начальника тамож-
ни погибшего при защите города 
новороссийска, увенчались ли 
ваши поиски успехом?

– Мы провели огромную работу, 
по определению местоположения 
и обстоятельств гибели А.П.  Мат-
вейкина, служившего в Новорос-
сийской таможне в период с 1923 
года по 1942 год. Последние 6 лет 
он был её начальником и с прибли-
жением фронта к Новороссийску, 
когда таможня прекратила свою 
деятельность, ушел в партизанский 
отряд “Норд-Ост”, воевал на Малой 
земле. По полученной из централь-
ного архива информации он погиб 
26 марта 1943 года. В этот день его 
отряд вместе с ранеными бойцами-
малоземельцами передислоци-
ровался с плацдарма Мысхако в 
Геленджик на тральщике “Червон-
ный казак”. Корабль подорвался на 
морской магнитной мине и затонул, 
погибло более 300 человек.

Через архивы Министерства Обо-
роны РФ мы установили место зато-

нувшего судна. В канун празднования 
Дня образования Новороссийской 
таможни, 28 июня 2012 года к этому 
месту был осуществлён выход груп-
пы ветеранов, руководства таможни, 
молодых сотрудников, представи-
телей городской администрации, 
взаимодействующих организаций 
и православной церкви для почте-
ния памяти бывшего начальника та-
можни и фронтовиков, возложения 
венков и цветов к месту затопления 
тральщика “Червонный казак”.

На борту таможенного судна 
ТС-100 “Меркурий” состоялся ри-
туальный митинг и церковный об-
ряд отпевания погибших воинов-
малоземельцев. На воду Чёрного 
моря был опущен траурный венок 
и живые цветы в честь памяти Алек-
сея Павловича Матвейкина и его бо-
евых товарищей. Работа по увекове-
чению памяти бывшего начальника 
Новороссийской таможни на этом 
не прекратилась. Региональным 
отделением Союза ветеранов были 
направлены в Новороссийский Го-
сударственный Морской Универси-
тет имени Ф.Ф. Ушакова документы 
и предложения для согласования 
размещения мраморной доски с 
его фамилией на братской могиле 
малоземельцев и партизан, рас-
положенной на территории этого 
учебного заведения. Наша ини-
циатива нашла поддержку у руко-
водства университета. В канун Дня 
таможенника России мы открыли 
мемориальную доску в честь памя-
ти Алексея Павловича у памятника 
на братской могиле. В памятных ме-
роприятиях приняли участие пред-
ставители администрации города-
героя, руководство, сотрудники и 
должностные лица таможни, вете-
раны, преподаватели, курсанты, ор-
кестр университета. Мы, ветераны, 
очень благодарны администрации 
университета за понимание.

кто оказывает поддержку в 
вашей деятельности?

– С особой благодарностью ре-
гиональное отделение Союза вете-
ранов хотело бы отметить тот факт, 
что во многих начинаниях самое 
активное участие принимает руко-
водство таможни во главе с началь-
ником Олегом Евгеньевичем Тро-
фимовым, а также директор ЗАО 
“РОСТЭК-Новороссийск”  – депутат 
городской Думы Андрей Павлович 
Антонов. Посильную помощь  вете-
ранам в организационной работе 
оказывают бывшие таможенники 

Юрьев Г.В., Филиппов О.В., Шевчен-
ко В.В., Шахнюк А.В., а также многие 
руководители различных организа-
ций города.

Под руководством Владимира 
Михайловича Гарагули региональ-
ное отделение Союза ветеранов Но-
вороссийской таможни установило 
тесное взаимодействие с Советом 
ветеранов Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы 
Южного таможенного управления, 
возглавляемого В.А.  Зиборовой, 
с директором музея–мемориала 
города Новороссийск Л.А. Колба-
синой, многими учебными заведе-
ниями, частыми гостями которых 
бывают ветераны таможни.

какие планы у ветеранов на 
ближайшее будущее?

– Уже проделано много работы, 
но расслабляться не приходится. 
Сотрудники и должностные лица 
Новороссийской таможни приняли 
участие в военно-патриотической 
операции “Бескозырка”, проведен-
ной в 45-й раз в городе-герое Ново-
российск.

В честь 70-летия начала опера-
ции на Малой Земле и освобожде-
ния города-героя Новороссийск от 
немецких захватчиков, ветераны и 
коллектив таможни посетят места 
погребения участников Великой От-
ечественной войны – ветеранов Но-
вороссийской таможни, встретятся 
с коллегами на таможенных постах, 
которые сегодня решают служебные 
задачи и обеспечивают экономиче-
скую безопасность России.

Мы – ветераны не чувствуем се-
годня своей оторванности от род-
ного коллектива, живем жизнью 
таможни и таможенных постов, ак-
тивно участвуем в работе по реали-
зации Государственной программы 
“Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011–
2015 годы”.

P.S. Мы, принявшие от Вас эста-
фету этой важной государственной 
службы, искренне выражаем слова 
благодарности всем ветеранам за 
совместный плодотворный труд и 
бескорыстное служение таможен-
ному делу в нашем родном городе-
герое Новороссийск! А наше вни-
мание и наша память – пусть будут 
лучшей наградой для Вас.

Инна Кирчева,
Пресс-секретарь

Новороссийской таможни
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В Ростовском филиале Рос-
сийской таможенной академии 
в апреле 2013 года прошел оче-
редной, уже XVII студенческий 
научный форум “Неделя науки”, 
посвященный 20-летию Россий-
ской таможенной академии. В его 
рамках состоялась молодежная 
научно-практическая конферен-
ция “Современные проблемы 
социальной теории и практики: 
взгляд молодых”.

Пленарное заседание кон-
ференции открыл директор Ро-
стовского филиала РТА, доктор 
экономических наук, профессор, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации Сирад-
жеддин Гамидуллаев.

Затем выступил Проректор 
по научной работе РТА, доктор 
военных наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации Анато-
лий Черныш. Он зачитал Привет-
ствие начальника РТА Виктора 
Чечеватова, подчеркнувшего, 
что участниками форума будут 
обсуждаться проблемные вопро-
сы, отличающиеся сложностью и 
многогранностью: организация 
таможенного контроля, совер-
шенствование проведения тамо-
женных процедур, таможенно-
тарифное регулирование и упла-
та таможенных платежей, а также 
теоретические и практические 
аспекты гуманитарного знания.

Почетными гостями форума 
стали заместитель начальника 
Южного таможенного управле-
ния  – начальник службы феде-
ральных таможенных доходов, 
генерал-майор таможенной 
службы Андрей Попов, началь-
ник кадровой службы Северо-
Кавказского таможенного управ-
ления, полковник таможенной 
службы Олег Назаров, начальник 
Ростовской таможни, полковник 
таможенной службы Андрей Бе-
ляев.

На пленарном заседании 
прозвучали доклады замести-
теля директора библиотечно-
информационного центра Рос-

сийской таможенной академии 
Е. Песчанниковой, младшего 
научного сотрудника научно-
информационного отдела Рос-
сийской таможенной академии, 
преподавателя кафедры граждан-
ского права, аспиранта кафедры 
организации таможенных рассле-
дований Института правоохрани-
тельной деятельности Н. Мартю-
ковой, стажера-исследователя 
научно-исследовательского цен-
тра Российской таможенной ака-
демии, аспиранта кафедры эконо-
мики таможенного дела М. Кокна-
евой, старшего государственного 
таможенного инспектора отдела 
декларирования товаров Глав-
ного управления организации 
таможенного оформления и та-
моженного контроля ФТС России, 
магистранта Ростовского филиа-
ла Российской таможенной ака-
демии К. Кунченко, магистранта 
Ростовского филиала Российской 
таможенной академии В. Чибичя-
на, студента факультета таможен-
ного дела Ростовского филиала 
Российской таможенной акаде-
мии В. Формакидова.

В рамках работы секций и 
круглых столов были обсуждены 
вопросы, посвященные экономи-
ческим и социальным аспектам 
формирования единого эконо-
мического пространства, дея-
тельности таможенных органов 
в системе обеспечения эконо-
мической безопасности России, 
совершенствованию таможенно-
го контроля с использованием 
предварительного информиро-
вания, проблемам и перспекти-
вам уголовного законодательства 
России, и другие.

“Неделя науки” объединила 
работу семнадцати секций, семи 
круглых столов, четырёх олим-
пиад, трёх конкурсов, а также 
междисциплинарную интеллек-
туальную игру “Знатоки права”, 
открытую лекцию “Заниматель-
ная математика”, ролевую игру 
“Исторический суд над Иваном 
Грозным”, интеллектуальную игру 
“Что? Где? Когда?”, викторину “Мое 
призвание – экономика”, тренинг 

“Понимание жестов и телодви-
жений в профессиональной дея-
тельности”.

В состав членов жюри много-
численных мероприятий “Неде-
ли науки” вошли должностные 
лица таможенных органов Юж-
ного таможенного управления, 
что является важным признаком 
развития научного общения, на-
лаживания и укрепления кон-
тактов между будущими и состо-
явшимися профессионалами. В 
заседаниях круглых столов при-
няли участие должностные лица 
экспертно-криминалистической 
службы регионального филиа-
ла Центрального экспертно-
криминалистического таможен-
ного управления города Ростов-
на-Дону, а также профессорско-
преподавательский состав 
высших учебных заведений Юга 
России.

В день закрытия “Недели нау-
ки” – состоялась публичная лек-
ция “Европа глазами россиян” 
доктора исторических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
зарубежной истории и междуна-
родных отношений Южного фе-
дерального университета, руко-
водителя Центра Европейского 
союза на Юго-Западе России Иго-
ря Узнародова.

В форуме приняли участие бо-
лее 600 человек, было сделано 
более 300 докладов. Лучшие до-
клады были отмечены диплома-
ми и грамотами.

В рамках работы форума Про-
ректор по научной работе Рос-
сийской таможенной академии 
Анатолий Черныш провёл ряд 
встреч, совещаний и консульта-
ций по вопросам научной дея-
тельности Академии и филиала.

Подводя итоги форума, все 
участники пришли к единому 
мнению о необходимости даль-
нейшего взаимодействия в целях 
развития научного общения и 
всестороннего обсуждения тамо-
женной проблематики.

Пресс-служба ЮТУ

неделЯ наукИ В росТоВском ФИлИале рТа
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•ЭсТаФеТа поколенИй •
В начале апреля, в День штур-

ма Кенигсберга (Калининград) 
прошла памятная церемония воз-
ложения цветов к памятнику 1200 
гвардейцам. Именно это событие 
68 лет назад стало точкой отсчета 
новой истории янтарного края.

Подготовка к штурму Кениг-
сберга началась еще в марте 
1945  года. Для проведения насту-
пательной операции было привле-
чено большое количество войск 
и техники. За четыре дня штурма 

советские войска уничтожили до 
42 тысяч немецких солдат, взяли 
в плен около 92 тысяч человек, в 
том числе, 4 генералов во главе 
с комендантом крепости и более 
1800 офицеров. Москва салютова-
ла подвигу героев.

Вместе с губернатором Кали-
нинградской области Николаем 
Цукановым, заместителем полно-
мочного представителя прези-
дента РФ в СЗФО Станиславом 
Воскресенским, представителями 

Калининградской об-
ластной Думы и других 
организаций в возло-
жении цветов приня-
ли участие ветераны 
и должностные лица 
Калининградской об-
ластной таможни во 
главе с ее начальником 
генерал-майором тамо-
женной службы Алек-
сандром Кочновым. 
Они почтили память 
воинов, которые отда-

ли свои жизни в апреле 1945 года 
во время штурма Кенигсберга.

Оксана Иванова, 
ГГТИ отделения по связям 

с общественностью 
Калининградской таможни

ТамоЖеннИкИ помнЯТ героеВ Войны

В Калининграде в рамках Спар-
такиады Калининградской област-
ной таможни состоялось первен-
ство по настольному теннису. В 
нем приняли участие 12 команд. 
Каждая команда состояла из 3-х 
участников: двух мужчин и женщи-
ны. Играли по подгруппам, из 3-х 
партий.

В первой подгруппе, не прои-
грав ни одной партии соперникам, 
лидировала команда управления. 
Во второй – победителем стала ко-
манда спортсменов таможенного 

поста МАПП “Чернышевское”. Обе 
команды встретились в финале, 
где со счетом 2:1 победное 1 место 
завоевали чернышевцы. Почетное 
второе место досталось команде 
управления. Призовое 3 место за-
няли спортсмены таможенного по-
ста МАПП “Багратионовск”.

Личное первенство началось 
сразу после командного. Сильней-
шие теннисисты Денис Дюжечкин 
и Сергей Зернаев, борясь за зва-

ние лучшего, показали красивую 
захватывающую игру в финале. В 
результате упорной борьбы побе-
дителем стал Дюжечкин, Зернаев 
получил награду за 2 место, 3-е ме-
сто у победителя прошлогоднего 
турнира Алексея Матюхина.

Среди женщин не было равных 
Эльвире Изотовой, которая, обы-
грав всех соперниц, стала победи-
тельницей соревнований. Второе 
место досталось Оксане Ивановой, 
третье место завоевала теннисист-
ка Елена Бакулина.

Сразу после подведения итогов 
соревнований всем победителям и 
призерам были вручены спортивные 
награды: кубки, медали, грамоты.

Отделение по связям 
с общественностью

Калининградской областной 
таможни

победИТелЯм сореВноВанИй – досТойные награды

•спорТ •
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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!

с 85-летием со дня рождения:
Денисову Анну Александровну (ЦТУ)

Калинину Нину Алексеевну (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Пастощука Николая Федоровича (Калининградская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Антипина Алексея Петровича (Белгородская таможня)
Киселева Павла Васильевича (Ярославская таможня)

Шангалеева Валерия Михайловича (ЦТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Бычкова Александра Тимофеевича (ЦТУ)

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

Зенкову Татьяну Михайловну (Владимирская таможня)
Котова Геннадия Митрофановича (Калининградская таможня)

Махнюк Людмилу Алексеевну (Калининградская таможня)
Павленко Петра Тимофеевича (Воронежская таможня)

Пафифова Хасамбая Ибрагимовича 
(Московская областная таможня)

Ратникову Наталью Александровну (ЦТУ)
Субочеву Зою Васильевну (Калининградская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Автурханова Ахмеда Мурадиевича (Калужская таможня)

Агеенкова Александра Николаевича (Смоленская таможня)
Аникееву Татьяну Николаевну (Курская таможня)

Блохину Людмилу Александровну (ЦТУ)
Герасименко Татьяну Ивановну (Тульская таможня)

Горбунова Сергея Николаевича (Белгородская таможня)
Дмитриеву Галину Афанасьевну (Белгородская таможня)

Журкину Елену Васильевну (Калужская таможня)
Зотина Владимира Павловича (Ивановская таможня)

Иванова Владимира Николаевича (Владимирская таможня)
Лашевича Антона Цезаровича (Ярославская таможня)

Лобанова Александра Вадимовича (Ярославская таможня)
Лялина Виктора Константиновича (Ярославская таможня)
Мануйлову Светлану Семеновну (Белгородская таможня)

Невструеву Людмилу Александровну (Московская таможня)
Новинского Сергея Анатольевича (Смоленская таможня)

Палицына Алексея Феликсовича (ЦТУ)

Романову Ирину Вениаминовну
(Московская областная таможня)

Ситина Владимира Алексеевича (Смоленская таможня)
Суворову Аллу Анатольевну (Белгородская таможня)

Сычева Владимира Анатольевича (Московская таможня)
Тамразова Юрия Макичовича (Калининградская таможня)

Фомину Татьяну Михайловну (Калужская таможня)
Хабарову Людмилу Семеновну (Курская таможня)

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

Шкондина Николая Владимировича (Курская таможня)
Яковлеву Марину Александровну (ЦЭТ)

с 55-летием со дня рождения:
Антонову Наталью Александровну (ЦТУ)

Бежелеву Елену Александровну (Калининградская таможня)
Вишкареву Нину Сергеевну (Смоленская таможня)

Ермакову Ольгу Михайловну (ЦЭТ)
Зайцеву Татьяну Юрьевну (Воронежская таможня)

Калачеву Любовь Анатольевну (Смоленская таможня)
Крыканову Ирину Ивановну (Московская областная таможня)

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

Овсянникова Вячеслава Георгиевича (Калужская таможня)
Озерову Ларису Александровну 

(Московская областная таможня)
Панкову Наталью Сергеевну (Владимирская таможня)

Рогожина Михаила Михайловича (Калужская таможня)
Самарокина Сергея Алексеевича (ЦЭТ)

Шароварина Олега Викторовича (Смоленская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Володина Игоря Валентиновича (Московская таможня)

Грыня Алексея Васильевича ( Московская таможня)
Егорову Елену Васильевну (Московская таможня)

Казанину Елену Викторовну (Владимирская таможня)
Лаврову Марину Васильевну (Московская таможня)

Мовчана Андрея Петровича (Владимирская таможня)
Морозова Андрея Игоревича (Калужская таможня)

Подобед Наталью Николаевну (Московская таможня)
Смирнова Сергея Юрьевича (Московская таможня)

Тимофеева Михаила Петровича (Калужская таможня)
Цуканова Сергея Ивановича (Воронежская таможня)

•юбИлеИ •
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поздравляют:

руководство и личный состав:

приволжского таможенного управления – с 20-летием со дня образования;
уральского таможенного управления – с 20-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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


