
Всенародный, выстраданный 
ценой лишений и бед, которые при-
шлось пережить людям, прошед-

шим через испытания военных лет.  
Героическими усилиями, солдат 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с 1941 по 1945 гг. 
была отвоевана независимость на-
шей Родины. Разгромлены фашист-
ские полчища.    

Как много хранят эти слова. 
В  них горечь слез и потерь. В них 
радость встреч и достижений. Со-
бытия военных лет коснулись каж-
дой семьи, каждого человека.

В Исполком Союза ветеранов 
продолжает поступать информа-
ция об активной работе в отделени-
ях и советах ветеранов таможенной 

службы в период подготовки и про-
ведения торжественных мероприя-
тий, посвященных Дню Победы.

Например, в Смоленской та-
можне, с большим вниманием 
относятся и чтут память о за-
щитниках Отечества. Должност-
ные лица Вяземского таможенного 
поста, посетили на дому ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ивана Васильевича Соколова. Они 
поздравили ветерана с праздни-
ком. Вручили ему подарки, цветы, 
выразили слова благодарности за 
подвиг и проявленное мужество, 
пожелали ему крепкого здоро-
вья. Иван Васильевич давний друг 
и наставник должностных лиц не 
только поста, но и Смоленской та-

можни. В свои 97 лет он занимается 
общественной работой, встречает-
ся с молодежью, делится воспоми-

наниями о суровых годах войны, 
о своих боевых друзьях.

В День Победы ветераны смо-
ленской таможни приняли участие 
в акции “Бессмертный полк” прово-
димой в Тёмкинском районе Смо-
ленской области.     

Благотворительность является 
неотьемлемой частью жизни ру-
ководства смоленской таможни 
и  отделения ветеранов. Коллек-
тив таможни оказывает помощь, 
участвует и самостоятельно орга-
низует благотворительные акции 
в  школах, детских домах и других 
социальных  учреждениях.  
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•ДОРОЖИМ, ЧТИМ, ПОМНИМ •
9 МАЯ,

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК РАДОСТИ И СКОРБИ
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Среди должностных лиц и вете-
ранов таможенной службы немало 
творческих людей. Они ежегодно 
становятся лауреатами и побе-
дителями различных фестивалей 
и  конкурсов. С успехом защищают 
спортивную честь в Спартакиаде 
таможенных органов ЦТУ и в Смо-
ленской организации общества 
“Динамо”. 

Ветераны Ульяновской таможни ПТУ и другие 
присоединились к участию в проводимой в стране Всероссийской акции 

“Георгиевская ленточка”

9 мая 2019 года ветераны Симбирского таможенного поста 
Ульяновской таможни собрались в аэропорту имени Н.М. Ка-
рамзина “Ульяновск” (Баратаевка).

Ветераны поздравляли авиапассажиров международных 
рейсов, убывающих за пределы России, с Великим праздником 
Победы и вручали Георгиевскую ленточку – как символ мужества, 
отваги, героизма. Множество ленточек, врученных пассажирам, 
будут прославлять великую Победу на заграничной земле.

Справка: Эта акция берёт своё начало с 2005 года. Черно-
оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Вели-
кой Отечественной войне, знаком вечной признательности ве-
теранам, освободившим мир от фашизма.

•ВОТ ТАК ВСТРЕЧА! •
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА

17 мая в Калининградской областной та-
можне по инициативе руководителя таможни 
полковника таможенной службы Абросимова 
Сергей Викторовича впервые в истории про-
шла встреча ветеранов руководителей тамо-
женных органов Калининградского региона 
различных лет, на которой был создан клуб 
руководителей и  определены задачи клуба 
по работе с молодежью, развитию наставни-
чества, укреплению авторитета таможенной 
службы. 

Во встрече приняли участие Председа-
тель Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы, Степан Александрович Ва-
силевич и член Исполкома Союза Владимир 
Анатольевич Егоров. 

У памятной доски “Таможенники Калининградского региона, ветераны Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.” участники встречи почтили память 19-ти фронтовиков минутой молчания, возложили живые цветы. 

С интересом участники встречи посетили Калининградский таможенный пост (Центр электронного деклари-
рования), который по итогам 2018 года стал победителем ФТС России, заняв 2 место в номинации “Лучший кол-
лектив внутреннего таможенного поста”. Познакомились с профессиональным мастерством многих лауреатов 
смотров-конкурсов художественной самодеятельности Калининградской областной таможни, осмотрели мате-
риальную базу и действия его сотрудников в экстремальных ситуациях.  

Участники встречи поблагодарили руководство таможни и предложили такие встречи сделать традиционными.

Оксана Иванова, фото автора
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Подведены итоги работы ветеранских организаций таможенных органов региона в 2018 году, а также на-
мечены основные направления работы отделений ветеранов на 2019 год. 

В совещании, которое проходило в режиме видеоконференции приняли участие представители руковод-
ства СЗТУ, начальник 
ФГКУ “Поликлиника 
№ 4 Федеральной та-
моженной службы”, 
представители отде-
лений СВТС таможен 
региона.

С основным до-
кладом выступил 
председатель Севе-
ро-Западного регио-
нального совета ве-
теранов таможенной 
службы Владимир 
Побирухин. Он отме-
тил, что ветеранские 
организации региона 
стремятся не только 
обеспечить реализа-
цию и защиту прав 
ветеранов таможенной службы, но и в повседневной практической работе стараются эффективно использо-
вать потенциал членов союза ветеранов в интересах таможенных органов. Активно участвуют в общественной 
жизни таможен, воспитательно-патриотических мероприятиях, шефской работе с воспитанниками детских до-
мов и других образовательных учреждений. 

Перед участниками совещания выступил заместитель начальника управления – начальник кадровой 
службы Евгений Калинкин, который высоко оценил роль ветеранских организаций в деятельности таможен-
ных органов региона, и отметил, что ветераны таможенной службы являются образцом честности и исклю-
чительной ответственности. Предложил руководству СВТС активней содействовать утверждению высокого 
профессионализма, обогащению традиций таможенной службы, усиливать патриотическое воспитание мо-
лодых таможенников. 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ВЕТЕРАНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА 2018  ГОД И ОБСУЖДЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Состоялось итоговое собрание 
под председательством заместите-
ля начальника Санкт-Петербургской 
таможни Игоря Леонидовича Ага-
фонова и руководителя отделения 
Елены Евгеньевны Баженовой. В со-
брании приняли участие ветераны 
в различное время руководившие 
таможней и таможенными органами 
региона, так и должностные лица: 
Пахомов А.П., Еременко В. Г. Побиру-
хин В. Н., Фролов В. И. и Елагин О. И. 

Ветераны таможни бережно хра-
нят традиции таможенной службы, 
охотно делятся своим бесценным 
опытом с молодыми сотрудниками, 
всегда готовы помочь советом и делом. Председатель регионального отделения ветеранов таможенной служ-
бы вручил ветеранам памятные знаки к столетию таможенной службы. Вступившим в Союз ветеранам были 
торжественно вручены соответствующие удостоверения. Не остались без внимания и юбиляры. Для них были 
подготовлены замечательные памятные подарки и поздравления.

Пресс-секретарь  Санкт-Петербургской таможни   
Ольга Ефимова
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТАМОЖНЕ 

Состоялись многие значимые мероприятия, 
которые проводятся ежегодно в период подготовки 
к празднованию Дня Победы над фашистской Герма-
нией. Должностные лица таможенных подразделений 
Калининградской областной таможни, ветераны тамо-
женной службы осуществляют шефство над могилами 

ветеранов и обелисками воинов. Возложили красные 
гвоздики к памятной доске “Таможенники Калинин-
градского региона, ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.”

Проведен ежегодный шахматный турнир па-
мяти ветерана Дмитрия Андреевича Шишкова, за-
служенного юриста Российской Федерации, почетно-
го таможенника России, проработавшего в должности 
начальника Калининградской таможни 20 лет. В  Ве-
ликую Отечественную войну он воевал в пехоте и по-
сле трех ранений каждый раз возвращался в строй. 
Будучи семнадцатилетним подростком, он дошел до 
самого Берлина, где прикрывал Егорова и Кантарию, 
водружавших Знамя Победы на купол поверженно-
го рейхстага. Играло четыре команды. Сильнейшими 
оказались шахматисты Калининградской областной 
таможни. Руслан Николаенко, Роман Минаков и Алек-
сандр Тараненко. Призовое 2 место заняли ветераны 
таможенной службы (капитан команды Александр 
Чваньков). На третьей ступеньке пьедестала оказа-
лась команда РЭБОТИ.

Калининградские таможенники сдали 20 ли-
тров донорской крови. Областная станция пере-
ливания крови приезжает в Калининградскую об-
ластную таможню несколько раз в год. И каждый 
раз должностные лица таможни приезжают со всех 
уголков области в Калининград, чтобы сдать кровь 
нуждающимся в лечении людям. Принять участие 
в  донорской акции прибыло 40 добровольцев, сре-
ди них и руководители подразделений: начальник 
таможенного поста ДАПП Пограничный Константин 
Новиков, начальник отдела государственной службы 
и кадров Михаил Сарафанкин и другие. Донорская 
кровь будет отправлена в медицинские учреждения 
для проведения плановых и экстренных операций.

Оксана Иванова



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

№ 69 июль 2019

5

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПТУ. За свою двадцатилетнюю историю ветеранские организации ВСВТС При-
волжья накопили богатый опыт. По предложению регионального совета ВСВТС было принято решение поде-
литься с коллегами некоторым опытом нашей работы. На сегодняшний день 16 отделений региона объеди-
няют 1560 ветеранов, из них 991 пенсионера.  В работе ветеранских организаций  сложилась четкая система 

планирования и отчетности, по которой ежегодно в декабре на заседании 
регионального совета подводятся итоги деятельности отделений, и ут-
верждается план мероприятий на новый год, которые доводятся до тамо-
жен и ветеранских организаций.

При проведении организационно-структурных мероприятий, ветераны 
смогли сохранить ветеранские организации в шести таможнях, преобразо-
ванных в таможенные посты. Восемь лет назад было разработано “Поло-
жение о  переходящем вымпеле и дипломе за достигнутые успехи в па-
триотической работе”, которое было утверждено приказом  ПТУ. За эти годы 
Самарское, Саратовское и Оренбургское отделения были награждены этой 
наградой. 

Наиболее сложным, требующим значительных усилий является работа 
по обеспечению выполнения ветеранами, особенно пенсионерами уставных 
обязанностей, в т.ч. по уплате членских взносов. Региональным советом пери-
одически анализируется состояние дел на этом важнейшем участке и резуль-
таты направляются руководству таможен и отделений.

Региональный совет участвует в под-
готовке сведений для награждения долж-

ностных лиц ПТУ и таможен нагрудными знака-
ми ФТС России “Ветеран таможенной службы”. 

В 2018 году учрежден переходящий Почетный ди-
плом и вымпел за активную организацию внутрисоюзной работы отделений 
ВСВТС региона.

По итогам года эта награда вручена Самарскому региональному отделе-
нию ВСВТС. Здесь решением общего собрания был учрежден и изготовлен 
памятный нагрудный знак “Почетный ветеран Самарской таможни”, ко-
торым награждены 69 ветеранов. 

Приволжское, Самарское, Ульяновское и Кировское отделения ВСВТС яв-
ляются коллективными членами местных общественных организаций вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, а председатели отделений И.И. Коберский, О.В. Булаенко, А.П. Перва-
ков избраны в их руководящие органы.

Активно участвуют ветераны в подготовке и проведении мероприятий, 
приуроченных к государственным и профессиональным праздникам, в па-
триотическом воспитании молодежи. В этих целях широко используются ком-
наты истории таможенной службы ПТУ и таможен для принятия должностными лицами присяги и проведения 
экскурсий с детьми. Совместно со структурами кадровой службы ПТУ проведены сотни культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с ветеранами и членами их семей. По каждому устанавливаются фотоинформацион-
ные стенды и создаются слайд-фильмы.    

Заместитель председателя Совета ПТУ Николай Коваль 

•ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ •

БЕСЦЕННЫЙ ДАР – ДАРИТЬ ДОБРО.
Из письма Н.В. Межовой, директора ГБОУ школы-интерната № 71 г. Самара

•ШЕФСКИЕ СВЯЗИ СО ШКОЛАМИ И  ДЕТСКИМИ ДОМАМИ •

“Вселенная со всеми звездами, метеоритами, ко-
метами уже благоволит особенным детям, но только 
в человеческих руках есть сила, способная осуще-
ствить детские мечты”.

Исполнилось 10 лет сотрудничества коллектива 
Самарской таможни ПТУ и государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения шко-
лы-интерната № 71 городского округа Самара, где 

обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

За этот период отношения коллективов тамож-
ни и школы переросли в крепкую и верную дружбу. 
Проведение совместных мероприятий и организация 
безвозмездной помощи по многим вопросам детям, 
стало для сотрудников Самарской таможни доброй 
традицией.
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Начало учебного года, новогодние праздники, уро-
ки мужества, спортивные мероприятия, трудовые де-
санты, ежегодная областная олимпиада по плаванию 
для детей, спортивное ориентирование,  общешколь-
ные мероприятия, которые не проходят без участия 
должностных лиц и ветеранов Самарской таможни. 

Настоящих друзей не надо ни о чем просить, – они 
сами подставляют свое сильное плечо, протягивают 
верную руку не только в радости, но в трудные мо-
менты.   

Ежегодно праздник 1 сентября в школе открывает-
ся праздничным приветствием и мудрым напутствием 
верных шефов. Теплые поздравления обучающимся 
и педагогам сопровождаются подарками в виде спор-
тивного инвентаря, аудио- и видеотехники,  подписки 
на детские журналы. Ветераны и действующие работ-
ники Самарской таможни принимают участие в уро-
ках мужества. 

Ветеран боевых действий в Чеченской республике 
Николай Николаевич Родионов, воин-интернациона-
лист, Мансур Орифович Содиков, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Васильевич Лялин 
и другие рассказывают воспитанникам о тяжелейших 
периодах и героических свершениях в истории Рос-
сии. Дети и их родители при поддержке сотрудников 
таможни,  активно участвуют в проводимых экскурси-
ях в музее Самарской таможни, а также в рамках экс-
курсионной деятельности по местам боевой славы, 
по городам России и ближнего зарубежья. 

Масленица! Самая широкая, яркая, веселая Мас-
леница проходит в школе № 71 с участием друзей-

таможенников вся округа поселка Зубчаниновка, где 
расположена школа-интернат, сбегается посмотреть 
и послушать звонкие песни и задорные пляски народ-
ного ансамбля Самарской таможни “Самарочка”.

В рамках ежегодно проводимых школой физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий коллектив Са-
марской таможни активно принимает участие и  со-
действует в организации и проведении областной 
олимпиады по плаванию и других соревнований. Ко-
мандный дух,  дисциплинированность и воля к побе-
де рождается у воспитанников интерната непосред-
ственно на занятиях с  сотрудниками специального 
отряда быстрого реагирования Самарской таможни. 

По решению Совета ветеранов Приволжского та-
моженного управления и регионального отделения 
Самарской таможни была учреждена премия для луч-
шего выпускника 2018 года.

Председатель Совета ветеранов таможни Иосиф 
Иванович Коберский вручил Сертификат и единовре-
менное денежное пособие в размере 20 000 рублей 
выпускнику Чурянину Дмитрию, ребенку-инвалиду 
из многодетной семьи. Не хватит слов, чтобы описать 
чувства и эмоции каждого присутствующего в зале. 
С замиранием души, в полной тишине, от которой 
казалось, было слышно стук сердец, лучший выпуск-
ник школы-интерната № 71 получал невероятно зна-
чимую, а может быть, и единственную для него и его 
семьи награду.

За время многолетнего плодотворного сотрудни-
чества коллектив Самарской таможни стал для воспи-
танников школы-интерната достойным примером ис-
тинного благородства, мужества и чести, настоящим 
образцом служения Отечеству словом и делом.

Обучающиеся и их родители, педагоги и работ-
ники школы-интерната выражают искреннюю благо-
дарность и сердечную признательность всем сотруд-
никам и ветеранам Самарской таможни, которую 
возглавляет генерал-майора таможенной службы, 
Владимир Ильич Данченков, за многолетнее беско-
рыстное, активное участие в жизни  школы-интерна-
та, за “БЕСЦЕННЫЙ  ДАР – ДАРИТЬ  ДОБРО!”

Редакция газеты «Вестник» 
выражает признательность 

Директору ГБОУ школы-интернат № 71 
Н.В. Межовой,

за представленные интересные 
и важные сообщения
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 85-летием со дня рождения
Камерницкого Владимира Сергеевича (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Богатырева Геннадия Александровича (Белгородская таможня)

Башкатова Александра Павловича (Белгородская таможня)  
Стаховского Николая Семеновича (Калининградская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Романова Владимира Степановича (ЦТУ)

Перепечаева Юрия Ивановича (ЦТУ) 
Водина Евгения Ивановича (ЦТУ)

Куликова Юрия Михайловича (ЦТУ)
Зиборову Валентину Алексеевну (ЮТУ) 

Болотина Владимира Павловича (Благовещенская таможня)
Дудареву Аллу Григорьевну (Благовещенская таможня)

Шапаренко Владимира Яковлевича (СТУ)
Павлову Людмилу Филипповну (ЦЭТ)

с 70-летием со дня рождения:
Белова Александра Павловича (ЦЭТ)

Бубнова Александра Николаевича (Ногинская таможня)
Гнатюк Нину Григорьевну (ЦЭТ)

Хабарова Владимира Ивановича (Тверская таможня)
Скрипникова Владимира Игоревича (Белгородская таможня)

Чеснокова Николая Андреевича (ЦТУ)
Бурмистрову Тамару Борисовну (Смоленская таможня)
Денисова Николая Михайловича (Смоленская таможня)

Подобрий Анатолия Павловича (Брянская таможня)
Тутова Александра Ивановича (Брянская таможня)

Силукову Людмилу Ивановну (ПТТП)
Кочерженко Николая Васильевича (Белгородская таможня)

Каменеву Галину Никитичну (Белгородская таможня)
Верховину Галину Петровну (Брянская таможня)

Суховьева Алексея Федоровича (Брянская таможня)
Воронова Сергея Алексеевича (Калужская таможня)

Пискунову Татьяну Ивановну (Нижегородская таможня)
Каримова Анвара Фахрисламовича (Татарстанская таможня)

Елохину Веру Ивановну (Ульяновская таможня)
Курину Валентину Сергеевну (Ульяновская таможня)

Беланова Владимира Алексеевича (ЮТУ)
Чередниченко Людмилу Петровну  (ДВТУ)

Мельникова Николая Андреевича (Омская таможня)
Худоногова Валерия Ивановича (Красноярская таможня)

Кудикину Людмилу Тальятовну Калининградская таможня)
Кадочкину Светлану Федоровну (Калининградская таможня)
Мосяж Вячеслава Михайловича (Калининградская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Головашкина Сергея Николаевича (ПТТП)

Батурину Светлану Викторовну (Брянская таможня)
Киселеву Ольгу Александровну (ЦТУ)

Орехову Нину Михайловну (Белгородская таможня)
Романенко Владимира Сергеевича (Белгородская таможня)

Стренина Николая Григорьевича (ЦТУ)
Фомичёва Александра Николаевича (ЦТУ) 

Лебедева Николая Ивановича (Белгородская таможня)
Додонову Веру Васильевну (Владимирская таможня)
Бурыкина Сергея Ивановича (Смоленская таможня)
Голяховскую Аллу Алексеевну (Брянская таможня)
Домородова Юрия Ивановича (Брянская таможня)

Кузюкову Лидию Андреевну (Брянская таможня)

Страмко Николая Ивановича (Брянская таможня)
Нагорных Михаила Павловича (ЦТУ)

Мусина Евгения Хамзаевича (ЦТУ)
Кудрявцеву Валентину Андреевну (ЦТУ)

Махорину Галину Витальевну (Калужская таможня)
Мороз Наталью Аркадьевну (Тверская таможня)

Сердюкову Валентину Ивановну (Белгородская таможня)
Сидорович Галину Яковлевну (Смоленская таможня)

Иванову Галину Ивановну (Брянская таможня)
Родионова Юрия Викторовича (ПТУ)

Осокину Ольгу Анатольевну (ПТУ)
Вязовцеву Валентину Ивановну (Башкортостанская таможня)

Портнову Галину Ильиничну (Нижегородская таможня)
Лопину Надежду Васильевну (Оренбургская таможня)
Васильева Алексея Анатольевича (Пермская таможня)

Казанцева Петра Сергеевича (Саратовская таможня)
Садриеву Рафину Хакимовну (Татарстанская таможня)

Кузину Ирину Николаевну (Татарстанская таможня)
Корнееву Любовь Леонидовну (Татарстанская таможня)

Балясникова Вячеслава Анатольевича (Ульяновская таможня)
Логачеву Людмилу Алексеевну (ЮТУ)

Глебова Геннадия Владимировича (ЮТУ)
Красавину Татьяну Аркадьевну (ДВТУ)

Бутко Галину Петровну (Благовещенская таможня)
Кучина Владимира Николаевича (СТУ)

Исхакову Наталью Викторовну (Иркутская таможня)
Шлома Николая Николаевича (Иркутская таможня)

Воропаева Сергея Алексеевича (Алтайское отделение СТУ)
Тихонова Георгия Анатольевича (Алтайское отделение СТУ)

Полинчак Ларису Николаевну (Омская таможня)
Маркова Николая Михайловича (Бурятская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Умеренкову Ирину Владимировну (Курская таможня)
Шматкову Галину Васильевну (Белгородская таможня)
Курмаева Жиана Ибрагимовича (Ногинская таможня)
Рощина Сергея Александровича (Тверская таможня)

Кузькину Валентину Тихоновну (Воронежская таможня)
Листкову Марину Николаевну (ЦТУ)

Рыженко Веру Федоровну (Брянская таможня)
Тимошина Юрия Васильевича (ЦТУ)

Кузнецова Владимира Афанасьевича (Курская таможня)
Круглова Андрея Геннадьевича (Владимирская таможня)

Шеколдину Веру Павловну (Белгородская таможня)
Балашову Веру Романовну (Курская таможня)

Сиротенко Вадима Петровича (Смоленская таможня)
Заболоцкого Алексея Анатольевича (ЦТУ)

Тращинскую Нину Викторовну (ЦТУ)
Живаева Михаила Венидиктовича (Тверская таможня)

Потапову Лидию Борисовну (Ногинская таможня)
Чечель Павла Николаевича (Белгородская таможня)

Борисову Валентину Георгиевну (Белгородская таможня)
Маренкову Алевтину Анатольевну (Курская таможня)

Архипова Александра Александровича (ПТУ)
Решетова Александра Александровича (ПТУ)

Исаева Владимира Анатольевича (Нижегородская таможня)
Шамкову Галину Федоровну (Нижегородская таможня)

Палишеву Галину Васильевну (Нижегородская таможня)
Тарасову Елену Дмитриевну (Нижегородская таможня)

Хмельницкого Василия Александровича 
(Оренбургская таможня)

Беляеву Марину Николаевну (Пермская таможня)



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

№ 69 июль 2019

8

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!

Тел.: (495) 604-57-78, 604-57-97; e-mail: webpress@svts.ru

Филиппова Сергея Геннадьевича (Самарская таможня)
Санакаеву Татьяну Алексеевну (Самарская таможня)

Истрашкину Лидию Васильевну (Самарская таможня)
Карташева Алексея Юрьевича (Самарская таможня)

Тишкина Владимира Викторовича (Саратовская таможня)
Исмагилову Рузалию Авхатовну (Татарстанская таможня)

Гараева Рината Адегамовича (Татарстанская таможня) 
Козлову Ирину Алексеевну (Татарстанская таможня)

Ситдикову Суфью Мансуровну (Татарстанская таможня)
Мохину Татьяну Алексеевну (Ульяновская таможня)

Лебедева Сергея Григорьевича (СТУ)
Бахтину Оксану Александровну (СТУ)

Лепа Татьяну Павловну (Иркутская таможня)
Дьяченко Светлану Игоревну (ЦЭТ)

Деречей Сергея Ивановича (Алтайское отделение СТУ)
Маношкину Елену Васильевну (Кемеровское отделение СТУ)

Радич Ларису Михайловну (Кемеровское отделение СТУ)
Геллерт Владимир Викторович (Омская таможня)

Гузеева Евгения Владимировича (Омская таможня)
Лебедева Александра Владимировича (Омская таможня)

Мещерякова Евгения Ивановича (Красноярская таможня)
Герасимову Галину Леонидовну (Красноярская таможня)

Гусева Александра Ивановича (Бурятская таможня)
Балабешкина Олега Аркадьевича (Бурятская таможня)

Зайцеву Татьяну Николаевну (Читинская таможня)
Кузнецова Николая Алексеевича (Владивостокская  таможня)

Никифорова Сергея Михайловича (Владивостокская  таможня)

с 55-летием со дня рождения
Попова Николая Васильевича (Белгородская таможня)

Платонова Владимира Ивановича (Смоленская таможня)
Гаршева Андрея Валерьевича (ЦТУ)

Шестимирову Елену Михайловну (ЦТУ)
Федоткина Владимира Владимировича (ЦТУ)

Караваева Николая Николаевича (Брянская таможня)
Мукомолова Игоря Константиновича (Брянская таможня)

Сейнароева Руслана Баксултановича (ЦТУ)
Ващенко Николая Ивановича (Курская таможня)

Пинчук Наталью Вячеславовну (Калужская таможня)
Еськову Светлану Петровну (Курская таможня) 

Абрамович Ирину Николаевну (Смоленская таможня)
Денисенко Аллу Егоровну (Смоленская таможня)

Белоусова Николая Аркадьевича (Белгородская таможня)
Манохину Веронику Владимировну (Башкортостанская таможня)

Салугину Светлану Владимировну (Нижегородская таможня)
Семеновну Татьяну Николаевну (Нижегородская таможня)

Томилина Василия Александровича (Оренбургская таможня) 
Кулинича Андрея Ильича (Оренбургская таможня)
Козаченко Татьяну Борисовну (Пермская таможня)
Лежневу Ирину Анатольевну (Пермская таможня)

Горячеву Татьяну Николаевну (Самарская таможня)
Литвинову Ирину Сергеевну (Самарская таможня)

Богомол Юрия Владимировича (Самарская таможня)
Малышева Андрея Александровича (Самарская таможня)

Невекину Варвару Георгиевну (Самарская таможня)
Красильникова Валерия Владимировича (Саратовская таможня)

Хисамутдинову Гульнару Рашидовну (Татарстанская таможня)
Кухаренко Василия Петровича (ЮТУ)

Павлову Татьяну Юрьевну (ЮТУ)
Безуглова Сергея Викторовича (ЮТУ)
Нагиеву Аиду Рафиковну  (ФБС ЮТУ)

Вотченко Антонину Анатольевну (ДВТУ)

Ключикова Константина Юрьевича (Благовещенская таможня)
Савельева Константина Аркадьевича 

(Благовещенская таможня)
Кононова Александра Васильевича (СТУ)

Чадаева Сергея Владимировича (СТУ)
Кармадонову Маргариту Павловну (Иркутская таможня)

Крючкову Наталью Борисовну (ЦЭТ)
Мишкина Александра Николаевича (Алтайское отделение СТУ)

Пешукову Ольгу Ивановну (Кемеровское отделение СТУ)
Гильметдинову Елену Викторовну (Кемеровское отделение СТУ)

Темнякова Владимира Александровича (Омская таможня)
Лаптиева Валерия Михайловича (Красноярская таможня)

Маркову Светлану Сергеевну (Красноярская таможня)
Аджиева Игоря Аскеровича (Читинская таможня)

Гатапову Валентину Сергеевну (Читинская таможня)
Прыткова Олега Валентиновича (Владивостокская  таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Зубкова Сергея Николаевича (ЦТУ)

Панова Сергея Викторовича (Владимирская таможня)
Курникова Якова Александровича (Владимирская таможня)

Дмитриеву Ирину Николаевну (Тульская таможня)
Морева Эдуарда Валентиновича (Владимирская таможня)
Архипова Владимира Ивановича (Воронежская таможня)
Варфоломеева Андрея Анатольевича (Брянская таможня)

Сакаеву Татьяну Валентиновну(Башкортостанская таможня)
Земцову Галину Викторовну (Нижегородская таможня)

Лексина Александра Михайловича (Нижегородская таможня)
Горохова Евгения Владимировича (Оренбургская таможня)

Бердникова Олега Ивановича 
(Приволжская оперативная таможня)

Леоновец Георгия Георгиевича (Пермская таможня)
Любезнова Юрия Вячеславовича (Тульская таможня)

Степанова Юрия Вячеславовича (Самарская таможня)
Пивкину Ольгу Михайловну (Самарская таможня)
Доблер Алексея Антоновича (Самарская таможня)

Чурикова Дмитрия Валентиновича (Самарская таможня)
Чурикова Андрея Валентиновича (Самарская таможня)

Колесниченко Светлану Александровну 
(Саратовская таможня) 

Сиразиева Марата Рафкатовича (Татарстанская таможня)
Хренова Валерия Витальевича (Татарстанская таможня)
Анисимова Олега Евгеньевича (Ульяновская таможня)
Арапова Алексея Борисовича (Ульяновская таможня)
Мышляева Валерия Юрьевича (Ульяновская таможня)

Слепченко Александра Николаевича (ЮТУ)
Солодовник Анну Анатольевну (ЮТУ)

Пашко Сергея Викторовича (Начальник ЮТУ)
Сотникову Марину Валерьевну (Благовещенская таможня)

Бросалина Владимира Анатольевича (Благовещенская таможня)
Шершневу Лилию Александровну (Омская таможня)

Логинова Виктора Юрьевича (Омская таможня)
Комарову Светлану Михайловну (Красноярская таможня)

Некипелову Ольгу Витальевну (Красноярская таможня)
Савицкую Марину Олеговну (Красноярская таможня) 

Геращенко Сергея Владимировича (Бурятская таможня)
Дроздову Ольгу Борисовну (Читинская таможня)

Чугуевскую Марину Ефимовну (Читинская таможня) 
Гурякова Сергея Николаевича (Калининградская таможня)

Якимову Елену Дмитриевну (Владивостокская  таможня)
Корж Игоря Анатольевича (Владивостокская  таможня)

Голубеву Оксану Федоровну (Владивостокская  таможня)


