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Пусть Новый год подарит волшебство,
Исполнит все мечты и ожидания.
Пускай, загаданные в эту ночь,
Осуществятся все желания.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Всероссийского Союза ветеранов та-
моженной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно поздравляю 
всех должностных лиц таможенных органов и ветеранов 
таможенной службы с Новым, 2016-м годом. В этот добрый 
зимний праздник, когда вокруг горят огни и нарядно светят 
елки, мы все становимся немного романтиками, ждем чудес 
и верим в сказку. Это состояние надолго остается в наших 
сердцах и помогает нам в дальнейшей жизни и работе. Од-
нако не следует забывать, что прошедший, 2015-й год был 
непростым. Сильно обострилась международная обста-
новка, терроризм бросил новые вызовы мировому сообще-

ству, были продлены экономические санкции против нашей страны. Одновременно, прошедший 
год был ознаменован великим праздником – 70–летием Победы в Великой Отечественной войне. 
Все эти события сплотили наших людей, оказали мобилизующее влияние на многие направления 
нашей жизни и практической деятельности, помогли мужественно воспринимать все вызовы со-
временности. В этих условиях действующие сотрудники таможенных органов достойно выполня-
ют задачи по обеспечению экономической безопасности государства, защите жизни и  здоровья 
наших граждан. Им активно в этой работе помогают ветераны таможенной службы, которые за-
служивают самых высоких слов благодарности за их самоотверженный труд и активную обще-
ственную работу. От всей души желаю всем таможенникам России, ветеранам таможенной службы 
крепкого здоровья, добра, творческих удач в службе и общественной деятельности. Пусть 2016 год 
каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их во-
плотить в жизнь. Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 
будет согревать нас в любую минуту. Пожелаем друг другу оптимизма и веры в себя!

С глубоким уважением,
Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                     С.А. Василевич
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Доброй традицией 
для должностных лиц 
Ульяновской таможни 
стали встречи с вете-
ранами. Такого рода 
мероприятия дают воз-
можность взглянуть на 
таможенное дело ина-
че – через призму про-
житых лет, пережитых 
событий, и по-новому 
оценить значение за-
щиты экономических 
интересов страны.

Одна из таких встреч состоялась 
совсем недавно с ветераном тамо-
женной службы Галиной Алексан-
дровной Жосан. В 2015 году Галина 
Александровна встретила свой 70 
летний юбилей, но по-прежнему 
весела, бодра и задорна, как в мо-
лодости. Глядя на этого замечатель-
ного, энергичного человека, и не 
скажешь, что почти 30 лет ее жизни 
были отданы службе в таможенной 
системе.

Еще 25-летней девушкой Галина 
Александровна пришла на работу 
в таможенные органы Молдавской 
ССР, а с 1991 года продолжала еще 
восемь лет служить в Ульяновской 
таможне.

Она рассказала, как пришла в та-
можню: позвали. Из банка хорошего 
сотрудника отпускать не хотели, вся-
чески препятствовали уходу, даже 
характеристику не давали, но реше-
нию своему Галина Александровна 
не изменила. Пришла оформляться 
на работу в Унгенскую таможню.

Служба на границе не могла быть 
простой. Порой в работе было одно-
временно по пятнадцать и больше 
дел о контрабанде. Домой Галина 
Александровна приходила бес-

конечно уставшей, но 
службу любила.

В непростые для 
страны и людей вре-
мена, случай привёл 
опытного уже специа-
листа именно в Улья-
новск.

“Соседка у меня 
была, – вспоминала Га-
лина Александровна, – 
родом из Ульяновска. 
Она уехала сначала в 
Димитровград, а потом 

в Ульяновск, там было, где жить  – 
общежитие. За ней и я перевелась 
сюда”.

Ульяновской таможне было тог-
да всего два года. Еще не было свое-
го здания, только начинали закла-
дываться традиции, формировался 
коллектив.

Галина Александровна начала 
свою работу в Ульяновске в отделе 
таможенных платежей, долгое время 
работала в бухгалтерии.  Всех грамот 
и благодарностей, которые скопи-
лись за долгую трудовую жизнь, и 
не сосчитать. На ее документах о за-
слугах имеются подписи четырёх на-
чальников Ульяновской таможни, ко-
торые сменились за годы ее службы.

Только во время живого обще-
ния со свидетелями становления 
таможенной службы понимаешь, 
как время быстро меняет всю си-
туацию, и как далеко продвинулись 
современные  информационные 
технологии! 

Когда Галина Александровна при-
шла на службу, копии протоколов и 
постановлений делались вручную 
на печатной машинке. Таможенные 
платежи принимались непосред-
ственно в таможне, в кассе. Сегод-

ня электронное декларирование, 
автоматическая регистрация тамо-
женных деклараций и автоматиче-
ский выпуск, а в то время осваивали 
совершенно новое оборудование: 
телетайп. Он давал невероятные по 
тем временам возможности, напри-
мер: официальное подтверждение, 
какого-либо факта из другого тамо-
женного органа можно было полу-
чить за считанные минуты. Только-
только появлялись первые компью-
теры, сначала в грузовом отделе, 
потом в отделе статистики.

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

Те замечательные годы промель-
кнули быстро. И вот, Галина Алек-
сандровна на пенсии, но до сих пор 
работающие коллеги и ветераны 
добрым словом вспоминают ее, как 
прекрасного специалиста и хоро-
шего человека. Они постоянно под-
держивают связь – встречаются, со-
званиваются.

На пенсию Галина Александров-
на ушла в звании майора таможен-
ной службы. Сегодня она живет 
в своём частном доме вместе с доче-
рью и зятем, ее навещает младшая 
дочь. Семейные заботы, внуки, да 
и земля не позволяют грустить о ра-
боте – некогда.

И все же с улыбкой вспоминает 
счастливое время работы в таможне: 
“Многое пережито в годы службы. 
Приходилось, и задерживаться на 
работе, и решать непростые задачи, 
но…. сбросить бы 30 лет, – с грустью 
говорит Галина Александровна, – 
и вернуться снова в таможню!”.

Елена Охотникова,
Ульяновская таможня

В декабре 2015 года состоялось 
заседание Таможенного клуба ру-
ководящего состава Таможенных 
органов (далее Таможенный клуб) 
под председательством его Пре-
зидента, Руководителя ФТС России 
А.Ю. Бельянинова.

В работе Клуба приняли уча-
стие его члены, а также пригла-

шенные гости – кандидаты в члены 
Таможенного клуба. На заседании 
рассмотрены некоторые особен-
ности и результаты работы тамо-
женных органов России в 2015 году 
и перспективы их деятельности 
в 2016 году; результаты и выводы 
межведомственной комиссии по 
анализу осуществления таможен-

ными органами России экспортно-
импортного оформления; итоги 
формирования секций Таможенно-
го клуба и утвержден план работы 
Таможенного клуба и его Гостин-
ной на 2016 год.

Пресс-служба 
Фонда СВТС

• ВСВТС ИНФОРМИРУЕТ  •

•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ •
СБРОСИТЬ БЫ 30 ЛЕТ….
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По традиции в Иркутской та-
можне состоялось торжественное 
собрание личного состава таможни 
и ветеранов таможенной службы, 
посвященное Дню таможенника 
Российской Федерации

Открывая торжественное со-
брание, Начальник Иркутской та-
можни, генерал-майор таможенной 
службы Юрий Русаков особые сло-
ва благодарности высказал ветера-
нам таможенной службы, тем, кто 
более 30 лет своей жизни посвятил 
службе в таможенных органах, кто 
честно исполнял свой служебный 
долг, сохраняя и преумножая тра-
диции таможенной службы.

Сегодня Иркутская таможня – 
одна из крупнейших и эффективных 
таможен, которая четыре года под-
ряд занимает лидирующие пози-
ции среди коллективов внутренних 
таможенных органов Сибирского 
таможенного управления. Дважды 
(по итогам 2012 и 2014 годов) Ир-
кутская таможня была признана 
Федеральной таможенной службой 
лучшей внутренней таможней Рос-
сии.

Юрий Русаков подчеркнул, что в 
настоящее время перед таможней 
стоят важные задачи, направлен-
ные на реализацию и защиту инте-
ресов государства в сфере внешней 
торговли, создание благоприятных 
условий для развития внешнеэко-
номической деятельности в регио-
не, упрощение таможенных проце-
дур, сокращение времени для со-
вершения таможенных операций.

За большой личный вклад в дело 
защиты экономической безопасно-
сти российского государства Пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным объявлена 

благодарность Пер-
вому заместителю на-
чальника Иркутской 
таможни Андрею 
Новосельцеву, ко-
торая была вручена 
ему Председателем 
Совета Федерации 
России Валентиной 
Матвиенко в рамках 
Международной вы-
ставки “Таможенная 
служба  – 2015” в го-
роде Москва. 

Также за безупречный труд ряд 
должностных лиц Иркутской та-
можни отмечен руководством Фе-
деральной таможенной службы, Си-
бирского таможенного управления, 
Начальником Иркутской таможни.

Подлинной гордостью Иркут-
ской таможни являются ветераны, 
которые стояли у истоков развития 
таможни в 60–70-е годы прошлого 
столетия: Полина Андреевна Мате-
шик, Ираида Семеновна Перелы-
гина, Анатолий Михайлович Крав-
ченко, Татьяна Петровна Аникеева, 
Гарий Георгиевич Жилин, Валерий 
Григорьевич Фалалеев.

В то время Иркутская таможня 
была единственной на всю террито-
рию от Урала до Дальнего Востока. 
Обязанности таможенников досмо-
тром и учетом самолетов, членов 
экипажей, пассажиров и их вещей 
не ограничивались. На железнодо-
рожной станции оформляли кон-
тейнеры; занимались складской 
работой – вели учет, хранение и 
осуществляли реализацию конфи-
скованных товаров; на междуна-
родном почтамте контролировали 
почтовые отправления – посылки, 
бандероли и прочее. А еще прихо-
дилось часто ездить в командиров-
ки в города Кемерово, Новосибирск, 
Красноярск, Усть-Илимск, Магнито-
горск, Улан-Удэ и многие другие для 
таможенного оформления различ-
ных иностранных выставок, багажа 
иностранных специалистов, вещей 
и реквизита артистов цирка, т.к. во 
всех этих городах таможен в то вре-
мя еще не было.

Таможня была немногочислен-
на, и ее структура не изменялась 
вплоть до середины 80-х годов. Но 
уже тогда сформировался костяк 

профессионалов, по-настоящему 
преданных своему таможенному 
делу, именно они делились опытом 
и знаниями с молодыми сотрудни-
ками, осваивали и применяли на 
практике новое таможенное зако-
нодательство.

Каждому ветерану Начальник 
Иркутской таможни Юрий Русаков 
лично вручил цветы, небольшие по-
дарки и поздравления. На добрую 
память ветераны также получили 
общую фотографию, сделанную 
в день празднования Дня ветерана 
таможенной службы.

По доброй сложившейся тради-
ции, по окончании торжественно-
го мероприятии, ветеранам была 
предоставлена возможность по-
сетить музей истории Иркутской 
таможни, а также за чаепитием, в 
теплой дружеской обстановке по-
общаться друг с другом, вспомнить 
молодость и свою службу. Замести-
тель начальника таможни по рабо-
те с кадрами Елена Микрюкова рас-
сказала ветеранам о намеченных 
планах по подготовке к празднова-
нию юбилейной даты – 335-летия 
образования на иркутской земле 
Иркутской таможни, выслушала их 
советы и рекомендации.

А накануне Дня таможенника 
в Иркутской таможне был проведен 
большой спортивный праздник  – 
Спартакиада “Восточный ветер-
2015”, состоявшийся на базе МЧС 
“Никола” (на берегу озера Байкал). 
Спортивный праздник носил мас-
совый характер, в нем приняло уча-
стие более 150 человек, в том чис-
ле, и ветераны таможенной службы, 
которые являются непременными 
участниками всех общественных 
мероприятий Иркутской таможни, 
а также близкие и родные – члены 
семей таможенников. Такие меро-
приятия сплачивают людей разных 
возрастов, обеспечивая тем самым 
преемственность поколений.

По результатам Спартакиады 
победители получили кубки, ди-
пломы и ценные подарки, а зрители 
и участники, в том числе и ветера-
ны - запас хорошего праздничного 
настроения.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ТАМОЖЕННИКОВ

•СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ •
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•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •
М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Е  СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О 

П О В Ы Ш А Е Т  К А Ч Е С Т В О  О БУ Ч Е Н И Я

Подготовку высококвалифи-
цированных кадров для таможен-
ных органов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
осуществляет Ростовский филиал 
Российской таможенной акаде-
мии. В условиях активной инте-
грации России в мировое эконо-
мическое, культурное и научно-
образовательное сообщество 
международное сотрудничество 
становится важным направлением 
развития филиала.

Международная деятельность 
осуществляется по таким направ-
лениям как обучение иностран-
ных студентов; участие научно-
педагогического состава филиала 
в международных научных кон-
ференциях, форумах, семинарах; 
публикация результатов научных 
исследований в зарубежных из-
даниях; взаимодействие с зару-
бежными образовательными, на-
учными и иными учреждениями; 
организация и проведение на базе 
филиала мероприятий междуна-
родного характера. 

Одним из приоритетных на-
правлений международной дея-
тельности является подготовка ка-
дров для таможенных служб СНГ, 
в том числе государств-участников 
Евразийского экономического сою- 
за. В Ростовском филиале РТА  
обучаются порядка ста студентов 
из стран-участниц Содружества 
Независимых Государств и студен-
тов-соотечественников из респу-
блик: Таджикистан, Кыргызстан, 
Казахстан, Украина, Беларусь, Ар-

мения, Азербайджан, Южная Осе-
тия, Абхазия, из Приднестровской 
Молдавской Республики.

Особое внимание в работе с 
иностранными студентами отво-
дится пропаганде толерантности, 
нравственности, интернациона-
лизма и здорового образа жизни. 
Все студенты из стран СНГ активно 
принимают участие в различных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Кроме того, на факультете повы-
шения квалификации проводятся 
курсы повышения квалификации 
по дополнительным профессио-
нальным программам (“Основы 
таможенного дела”, “Определение 
и  контроль таможенной стоимо-
сти”, “Организация эксплуатации 
досмотровой рентгеновской тех-
ники” и др.). С 2012 года такое обу-
чение проходят должностные лица 
Государственной таможенной 

службы при Правительстве Кыр-
гызской Республики, Государствен-
ного таможенного комитета Респу-
блики Абхазия и Государственного 
таможенного комитета Республики 
Южная Осетия.

В 2015 году на факультете впер-
вые разработаны и реализованы 
в форме электронного обучения 
с применением дистанционных об-

разовательных технологий две до-
полнительные профессиональные 
программы для должностных лиц 
таможенных органов государств-
членов ЕАЭС и других иностран-
ных государств: “Организация и со-
вершение таможенных операций 
в  автомобильном пункте пропу-
ска” и “Организация и проведение 
таможенного контроля товаров 
и транспортных средств междуна-
родной перевозки”.

В рамках развития междуна-
родной деятельности профессор-
ско-преподавательский состав 
и  студенты регулярно принимают 
участие в различных меропри-
ятиях. Так, 8 декабря 2015 года 
в Ростовском филиале Российской 
таможенной академии состоялся 
образовательный студенческий 
форум “Все мы из СНГ”, посвящен-
ный 24-й  годовщине образования 
Содружества.

Международное сотрудниче-
ство рассматривается сегодня как 
один из факторов совершенство-
вания качества обучения в филиа-
ле, создания условий для развития 
профессиональных качеств буду-
щих специалистов.

Пресс-служба ЮТУ
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Вспоминая молодые годы, Люд-
мила Николаевна Кузнецова рас-
сказывает, что атмосфера в семье 
всегда была наполнена любовью, 
музыкой, ведь ее родители - люди 
творческие. Отец играл на баяне 
и гармони, мама пела и плясала. В 
семье было большое количество 
пластинок, проигрыватель, магни-
тофон, всегда было весело.

Родители Людмилы Никола-
евны были для нее примером в 
жизни и работе, особенно ее отец 
Пикарин Николай Савельевич. Он 
был кадровый военный, а сейчас, 
находясь на заслуженном отды-
хе, принимает активное участие в 
уроках патриотизма в школе, куда 
его постоянно приглашают. Как 
ветеран он вносит неоценимый 
вклад в дело формирования па-
триотического сознания у подрас-
тающего поколения, учит молодых 
людей хранить верность духовным 
и нравственным ценностям.

От своего отца Людмила Кузне-
цова унаследовала ответственное 
отношение к делу и необыкновен-
ную жизненную энергию. Поэтому 
никого не удивило, что, несмотря 
на внешнюю жизнерадостность и 
беззаботность, Людмила Николаев-
на решила выбрать далеко не жен-
скую профессию, и не ошиблась в 
своем выборе. Сейчас, даже трудно 
себе представить, что в прошлом – 
это лучший следователь Березов-
ского ОВД Свердловской области, 
которая за самоотверженный труд 
и высокий профессионализм была 

награждена Почетной грамотой 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

И было вполне оправдано, что 
после окончания службы в системе 
МВД России, она пришла на работу 
в таможню. Имея за плечами се-
рьезный профессиональный опыт, 
с 1 сентября 1999 года  она присту-
пила к работе в таможенных орга-
нах. Получив специальное звание 
подполковник таможенной служ-
бы, она начала работу в должности 
Заместителя начальника отдела 
организации дознания Уральской 
оперативной таможни, где активно 
боролась с контрабандой нарко-
тиков, валюты и культурных цен-
ностей.

Несмотря на практически кру-
глосуточную работу, время для 
творчества находила всегда. С ее 
участием проводились празднова-
ния Дня Победы, на которые при-
глашались гости – ветераны войны, 
члены семей сотрудников таможни. 
Постоянным гостем данных меро-
приятий являлся ее отец Николай 
Савельевич. На праздниках и ново-
годних вечерах она была неизмен-
ной ведущей.

В настоящее 
время, уйдя на за-
служенный отдых, и 
являясь ветераном 
труда, она продол-
жает участвовать в 
различных меропри-
ятиях. Стало доброй 
традицией, когда ве-
тераны таможенной 
службы принимают 
самое активное уча-
стие в проведении 
смотров-конкурсов 
самодеятельного ху-
дожественного твор-
чества. Людмила Николаевна не 
только лично участвует в них, но 
и дважды организовывала их про-
ведение. Лучшие творческие но-
мера: песни “Цветные сны”, “Голос 
ребенка”, а также танец летчиц под 
музыку “Однажды вечером” были 
отмечены дипломами. 

Следует отметить, что Людмила 
Николаевна постоянно находится 

в творческом поиске. Результатом 
ее кропотливой работы стало по-
лучение диплома 1 степени в 2012 
году по итогам первого этапа XVII 
смотра-конкурса Уральского тамо-
женного управления в номинации 
“сольный вокал”.

К этому времени у нее появи-
лось новое хобби – занятие баль-
ными танцами. Вместе с партнером 
они выступили с двумя танцами  – 
“Ча-ча-ча” и “Самба”. С коллективом 
танцевальной студии “Палитра” 
в 2014 и 2015 годах приняла уча-
стие в международном фестивале-
конкурсе хореографического ис-
кусства “Данс Эксклюзив”, на кото-
рых занимала призовые места и 
получила дипломы Лауреатов пер-
вой степени.

В настоящее время у Людмилы 
Николаевны появилось новое увле-
чение: изготовление поделок и об-
рядовых кукол. Ее обрядовые куклы 
– обереги. Например, Коза дарится 
на Рождество и приговаривается: 
“Где Коза ходит – там жито родит, 
где Коза рогом – там жито стогом, 
где Коза ногою – там жито копною. 
Богатства и достатка вашей семье!”

Мир творчества – 
прекрасен и  разно-
образен, а талантам 
нашему замеча-
тельному ветерану 
можно только поза-
видовать. И возраст – 
делу не помеха. Глядя 
на эту миловидную, 
ж и з н е р а д о с т н у ю , 
стройную женщину, 
которая всегда куда-
то торопится, бежит, 
потому что окружаю-
щим людям нужна ее 
помощь, поддержка, 
да и простое челове-

ческое общение, остается только 
удивляться ее неиссякаемой жиз-
ненной энергии.

Хочется ей пожелать новых 
творческих идей, увлечений и, ко-
нечно же, блистательных побед!

Елена Лошенко,
ветеран таможенной службы

Уральского таможенного управления

ЕСЛИ ПЕСНЯ, ТО ОТ СЕРДЦА, ЕСЛИ ТАНЕЦ – ОТ ДУШИ

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
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Недавно на базе “Пушкарево” 
прошел второй в текущем году 
День здоровья для должностных 
лиц Калининградской областной 
таможни и членов их семей.

В этот день на берегу озера со-
брались юные и взрослые участни-
ки из Калининграда и Нестерова, 
Гусева и Черняховска, Мамоново и 
Багратионовска, Советска и Светло-
го, а также других городов области.

По традиции, в начале спортив-
ного мероприятия – построение 
участников. Заместитель предсе-
дателя КФК таможни Вячеслав Болт 
рассказал собравшимся о про-
грамме дня и видах спортивных со-
стязаний. После чего был дан старт 
соревнованиям.

Первым видом состязаний ста-
ла семейная комбинированная 
эстафета, в которой по очереди, а 
затем и вместе пробегали опреде-
ленную дистанцию на время папа, 
мама и ребенок. Пробегали не на-
легке, а находясь в… обруче. Се-
мьи от команды таможенного поста 
МАПП “Чернышевское” оказались 
быстрее остальных и заняли 1 ме-
сто. “Серебро” досталось не менее 
активной команде от таможенного 
поста МАПП “Мамоново”. На 3 ме-
сте – ТП МАПП “Багратионовск”.

Кроме эстафеты, участники 
мероприятия соревновались в 
шуточном лыжном спринте, где 
не было равных сборной коман-
де таможенных постов “Светлый” 
и “Балтийск”. Второе место заняли 
чернышевцы.

Затем дети таможенников взя-
ли в руки скакалки. Здесь всех уди-
вила Анастасия Абраменко, высту-
пающая за команду ТП МАПП “Мор-
ское”. Второе и третье места заняли 
представители таможенного поста 
МАПП “Мамоново” Никита Богомо-
лов и Вероника Гусельникова. 

В заключительном соревнова-
нии, мини футболе – по оговорен-

ным условиям принимали участие 
только женщины. Здесь было на 
что посмотреть: представительни-
цы прекрасного пола упорно го-
няли мяч, поднимая песок вверх, 
с одной целью – забить гол. Лучше 
всего это удавалось команде тамо-
женного поста МАПП “Мамоново”, 
которая и стала победителем. Вто-
рое место заняли футболистки ТП 
МАПП “Чернышевское”.

После подведения итогов при-
зерам и победителям были вруче-
ны спортивные награды: медали, 
кубки, грамоты. Кроме того, всех 
участников Дня здоровья ожидал 
сюрприз: в конце мероприятия 
для них был дан музыкальный 
концерт.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ КАЛИНИНГРАДСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ

МЕРЯЛИСЬ СИЛОЙ ГИРЕВИКИ

В Черняховске в рамках еже-
годной Спартакиады Калининград-
ской областной таможни прошли 
соревнования по гире-
вому спорту. В них при-
няли участие более 40 
силачей-таможенников в 
разных весовых катего-
риях. Состязания включа-
ли два упражнения: “тол-
чок” двух гирь от груди и 
“рывок” гири поочередно 
одной и другой рукой. 
Победитель определялся 
по сумме баллов в двух 
упражнениях.

Традиционно успешными ги-
ревиками считаются представите-
ли таможенного поста ЖДПП “Не-
стеров”. Продемонстрировав всем 
свою недюжинную силу, они вновь 
показали отличные результаты, 
завоевав медали высшей пробы.

В командном зачете места рас-

пределились следующим образом: 
1 место – ТП ЖДПП “Нестеров”; 
2  место – ТП МАПП “Чернышев-

ское”; 3 место – Управле-
ние.

По общему количе-
ству баллов были вы-
явлены победители 
и  в  каждой весовой ка-
тегории: 63 кг – Андрей 
Гуров (Центральный ТП), 
73  кг  – Владимир Муси-
хин (ТП ЖДПП “Несте-
ров”), 78 кг  – Владимир 
Мотыль (ТП 

ЖДПП “Нестеров”), 
85  кг – Андрей Ка-
плун (Управление), 
95  кг – Олег Иванько 
(ТП “Балтийск”), 95+  – 
Эдуард Кардаш (ТП 
ЖДПП “Нестеров”).

Приятно отметить, 
что на соревновани-

ях присутствовали руководители 
двух таможенных постов: ЖДПП 
“Нестеров” Александр Чужайкин 
и МАПП “Чернышевское” Леонид 
Ланг, которые в течение всего ме-
роприятия поддерживали своих 
подчиненных, а затем сфотогра-
фировались с командами и их на-
градами на память.

Спортивные награды победи-
телям и призерам вручал Замести-
тель председателя КФК таможни 
Вячеслав Болт.

Соревнования по гиревому 
спорту в этом году ста-
ли заключительным 
видом в Спартакиаде 
Калининградской об-
ластной таможни.

Оксана Иванова,
Калининградская 

таможня
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Леонидова Николая Федоровича (Белгородская таможня)

Нестерова Ростислава Ивановича (ЦЭТ)
Рося Тараса Григорьевича (ЦТУ)

Румянцева Николая Николаевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Барсук Татьяну Александровну (ДВТУ)

Зимина Валентина Александровича (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Букреева Владимира Васильевича (Владивостокская таможня)
Вершинина Евгения Тимофеевича (Владивостокская таможня)

Гаврилко Валерия Петровича (Курская таможня)
Гулякову Татьяну Васильевну (ЦТУ)

Ковалева Александра Александровича (ПТУ)
Романенко Николая Ивановича (Владивостокская таможня)

Романову Наталию Ивановну (Татарстанская таможня)
Рудого Николая Ивановича (Томская таможня)

Соловьева Валерия Владиславовича (Тверская таможня)
Уткина Александра Михайловича (Калужская таможня)

Шевелева Вячеслава Александровича (Ивановская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Аксентьева Юрия Дмитриевича (Ивановская таможня)

Бакача Николая Алексеевича (СОТ)
Барсукову Надежду Леонидовну (Хакасская таможня)

Воробьева Александра Николаевича (ПТУ)
Гаврикова Вячеслава Алексеевича (ЦТУ)

Григорьеву Тамару Кирилловну (Курская таможня)
Давыдову Людмилу Алексеевну (Иркутская таможня)

Долбню Дмитрия Ивановича (Брянская таможня)
Емельяненко Тамару Андреевну (Брянская таможня)
Ермакову Наталью Леонидовну (Брянская таможня)

Ершову Галину Васильевну (ПТУ)
Ефимову Марию Ивановну (Оренбургская таможня)

Жукова Юрия Валерьевича (Омская таможня)
Ковалева Ивана Кирилловича (Курская таможня)

Колосову Ларису Яковлевну (ЦТУ)
Копачева Виктора Григорьевича (Воронежская таможня)

Кравец Михаила Николаевича (Владивостокская таможня)
Куприянского Юрия Алексеевича (Курская таможня)

Лазарева Юрия Григорьевича (СТУ)
Лукоянычеву Нину Анатольевну (ПТУ)

Матвееву Галину Александровну (Воронежская таможня)
Митяя Николая Васильевича (ПТУ)

Михеева Евгения Николаевича (Ивановская таможня)
Мищенко Владимира Васильевича (ЦТУ)

Низовцева Александра Ивановича (Нижегородская таможня)
Никитина Виктора Михайловича (ЦТУ)

Опитеву Людмилу Александровну (ПТУ)
Пальцева Андрея Ивановича (СТУ)

Подобедова Валентина Савельевна (Брянская таможня)
Попова Виктора Павловича (СТТП)

Теплова Владимира Петровича (Томская таможня)
Тимошок Татьяну Ивановну (ДВТУ)

Тузаенко Елизавету Георгиевну (СТТП)
Удалова Алексея Николаевича (Омская таможня)

Цандер Раису Ивановну (Омская таможня)
Чванькова Александра Савельевича 

 (Калининградская таможня)
Чижову Александру Юрьевну (СТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Ануфриева Валерия Юрьевича (СТТП)

Арчая Валерия Игнатьевича (Краснодарская таможня)
Бабичева Владимира Ивановича (Тверская таможня)

Башкирова Сергея Владимировича (Оренбургская таможня)
Безрукова Александра Григорьевича (ЦТУ)

Бенду Сергея Федоровича (Воронежская таможня)
Блинову Галину Васильевну (Калининградская таможня)

Будкова Владимира Александровича (Миллеровская таможня)
Бурлакова Михаила Аркадьевича (Калининградская таможня)

Войтова Сергея Стефановича (Белгородская таможня)
Волкова Владимира Николаевича (Новосибирская таможня)

Воронецкого Сергея Петровича (Томская таможня)
Гусева Александра Евгеньевича (ПТУ)

Деркача Александра Владимировича (Тверская таможня)
Жилинского Василия Фадеевича (Калининградская таможня)

Зайченко Татьяну Алексеевну (Самарская таможня)
Зезюлю Валентину Николаевну (Омская таможня)

Зернина Николая Леонидовича (Иркутская таможня)
Зубарева Сергея Владимировича (ЮТУ)

Иванову Аллу Михайловну (ЦЭТ)
Каменеву Ольгу Александровну (Ногинская таможня)

Каулина Константина Рудольфовича (Тверская таможня)
Климова Владимира Афанасьевича (Калужская таможня)

Кравченко Ирину Николаевну (СТУ)

•ТАМОЖНЯ И СМИ •
ПРЕСС – ТУР ПО ПОЛИКЛИНИКЕ

Руководство Юж-
ного таможенного 
управления и По-
ликлиники №  1 ФТС 
России пригласи-
ли представителей 
СМИ в конце ноября 
2015 года принять 
участие в пресс-туре 
по территории медицинского уч-
реждения.

Региональная ве-
домственная таможен-
ная поликлиника, по-
строенная в Ростове-
на-Дону, оказывает 
медицинскую помощь 
должностным лицам 
таможенных органов и 
учреждений, пенсионе-

рам, а также членам их семей. Кро-
ме того, ведется прием жителей го-

рода Ростов-на-Дону и Ростовской 
области по программе ОМС.

Медучреждение, начавшее при-
ем пациентов в декабре 2014 года, 
оснащено самым современным 
оборудованием, работа и возмож-
ности которого были продемон-
стрированы в ходе пресс-тура.

Пресс-служба ЮТУ
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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

Куденкову Татьяну Викторовну (Калужская таможня)
Кузьменко Владимира Николаевича (СТТП)

Лимасову Людмилу Валентиновну (Самарская таможня)
Лобацкого Сергея Михайловича (СОТ)

Лобину Ирину Николаевну (ЮТУ)
Лотареву Валентину Анатольевну (Курская таможня)
Митину Татьяну Борисовну (Воронежская таможня)

Овчинникову Ларису Георгиевну (ЮТУ)
Одинокова Валерия Александровича (СТУ)

Озерова Игоря Петровича (Тульская таможня)
Опарину Наталью Геннадиевну (Курская таможня)

Пахарь Инину Яковлевну (СТТП)
Потапову Лидию Сергеевну (Смоленская таможня)

Привалову Галину Васильевну (СОТ)
Раева Владимира Петровича (Нижегородская таможня)
Савченко Светлану Павловну (Краснодарская таможня)

Сальникову Людмилу Ивановну (ЦТУ)
Сального Александра Анатольевича (Таганрогская таможня)
Свиполупову Римму Александровну (Воронежская таможня)

Северинова Алексея Ивановича (Брянская таможня)
Сигаеву Людмилу Серафимовну (ЦТУ)

Сидоренко Александра Васильевича (Смоленская таможня)
Сидоровау Ирину Александровну (СТУ)

Солошенко Светлану Борисовну (Смоленская таможня)
Стенникова Сергея Алексеевича (Калининградская таможня)

Тоцкую Ольгу Владимировну (Белгородская таможня)
Трунькину Наталью Васильевну (Московская таможня)
Туркина Эдуарда Анатольевича (Ивановская таможня)

Тюкова Игоря Владимировича (Томская таможня)
Харину Надежду Петровну (Брянская таможня)

Харчука Ивана Ивановича (Смоленская таможня)
Ходус Галину Сергеевну (Читинская таможня)

Хренкову Веру Николаевну (Самарская таможня)
Чекалина Вячеслава Юрьевича (ЦТУ)

Шевцова Евгения Владимировича (Миллеровская таможня)
Янкову Людмилу Николаевну (Томская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Анашкина Александра Константиновича (Хакасская таможня)

Багмут Татьяну Тарасовну (Калининградская таможня)
Батурина Вячеслава Владимировича (Омская таможня)

Воробьеву Людмилу Юрьевну (Самарская таможня)
Гладких Тамару Валентиновну (Омская таможня)

Гончаренко Ларису Вениаминовну (Самарская таможня)
Данилову Ольгу Николаевну (Хакасская таможня)
Деменкову Ирину Гогиевну (Смоленская таможня)

Дендиберя Ирину Михайловну (Самарская таможня)
Дымочку Александра Николаевича (Калининградская таможня)\

Ефимову Ольгу Петровну (СТУ)
Жукову Ирину Ивановну (Калининградская таможня)
Иванова Рината Петровича (Татарстанская таможня)

Казенцову Наталью Викторовну (Астраханская таможня)
Камышан Елену Петровну (СТТП)

Киселеву Елену Викторовну (Читинская таможня)
Кита Виктора Михайловича (Краснодарская таможня)

Кичигину Татьяну Ивановну (Иркутская таможня)
Кохно Ольгу Николаевну (Самарская таможня)

Кравченко Виталия Викторовича (Самарская таможня)
Креккер Наталью Викторовну (Оренбургская таможня)

Макеева Александра Алексеевича (Ногинская таможня)
Малышкина Виктора Викторовича (Смоленская таможня)

Миндюк Наталью Антоновну (Томская таможня)
Мищинову Ольгу Петровну (Ульяновская таможня)

Новичихина Сергея Михайловича (Воронежская таможня)
Окорокова Геннадия Николаевича (Тульская таможня)

Папченко Николая Ивановича (ЮТУ)
Петрушову Татьяну Леонидовну (СТУ)

Разжигаева Валерия Николаевича (Владивостокская таможня)
Рогову Ирину Викторовну (СТТП)

Родионова Николая Николаевича (Самарская таможня)
Сакутя Леонида Викентьевича (СТУ)

Самсонову Ольгу Павловну (Иркутская таможня)
Сидельникову Татьяну Павловну (Краснодарская таможня)

Столия Леонида Аклиновича (ЦТУ)
Сулейманова Салавата Равильевича (Краснодарская таможня)

Тивикова Дмитрия Васильевича (ЦТУ)
Уварову Наталью Григорьевну (ЦТУ)

Фещенко Аллу Александровну (Самарская таможня)
Шабалина Виктора Львовича (СТУ)

Шалимова Виктора Юрьевича (Ногинская таможня)
Шляхина Александра Николаевича (Брянская таможня)

Якунина Юрия Петровича (ПТТП)

с 50-летием со дня рождения:
Андрианову Елену Евгеньевну (Воронежская таможня)

Арестова Олега Владимировича (Брянская таможня)
Бакалдину Светлану Алексеевну (Самарская таможня0

Беглова Рината Абдрашитовича (Астраханская таможня)
Бобкова Александра Сергеевича (ПОТ)

Бычкова Сергея Вячеславовича (Новосибирская таможня)
Вакуленко Сергея Андреевича (Таганрогская таможня)
Веснина Андрея Владимировича (Иркутская таможня)

Гладуна Эдуарда Теодозиевича (ЦТУ)
Гришкина Николая Александровича (Томская таможня)

Евдокимову Елену Леонидовну (Владивостокская таможня)
Евсеенко Александра Сергеевича (Новосибирская таможня)

Еремина Михаила Евгеньевича (Московская таможня)
Ершову Аурику Анатольевну (Смоленская таможня)

Иваненко Владимира Васильевича (ЮТУ)
Иванова Михаила Леонидовича (Воронежская таможня)

Кашинцева Дмитрия Вячеславовича (Смоленская таможня)
Князева Михаила Павловича (Владимирская таможня)

Корнеева Сергея Владимировича (Московская областная таможня)
Кощеева Владимира Юрьевича (Владивостокская таможня)

Кузнецову Ольгу Александровну (Ульяновская таможня)
Ломова Александра Геннадьевича (ЮТУ)

Мамаеву Наталью Владимировну (Самарская таможня)
Медведева Сергея Николаевича (Читинская таможня)

Минина Юрия Викторовича (Московская областная таможня)
Насырова Урала Ринатовича (Башкортостанская таможня)

Никитина Виталия Викторовича (Хакасская таможня)
Однокольцеву Екатерину Владимировну (Московская областная 

таможня)
Павлушкина Николая Сергеевича (Московская областная таможня)

Пономареву Анну Михайловну (Астраханская таможня)
Пономаренко Сергея Павловича (Башкортостанская таможня)

Порошину Татьяну Борисовну (Иркутская таможня)
Скиданова Андрея Владимировича (Миллеровская таможня)

Сорокину Варвару Алексеевну (Самарская таможня)
Степанову Елену Александровну (СОТ)
Тарасова Сергея Геннадьевича (СТТП)

Терешенкова Владимира Вячеславовича (Оренбургская таможня)
Турунтаева Константина Владимировича (Иркутская таможня)
Харченко Александра Ивановича (Владивостокская таможня)

Хасанову Марину Георгиевну (Татарстанская таможня)
Хаханова Евгения Сократовича (Иркутская таможня)

Чегурова Вадима Александровича (Нижегородская таможня)
Шаталова Александра Петровича (ЮТУ)

Шагимуратову Луизу Рафаэлевну (Башкортостанская таможня)
Шахназарова Снежана Сергеевна (Читинская таможня)


