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От имени Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной служ-
бы и Фонда С.В.Т.С. сердечно по-
здравляю всех должностных лиц 
таможенных органов и ветеранов 
таможенной службы с праздни-
ком – Днем таможенника!

В этом году День таможенника 
совпал с двумя знаковыми собы-
тиями для таможенников всей Рос-
сии. В октябре 2016 года исполня-
ется 25 лет Федеральной таможен-
ной службе и 20 лет Всероссийско-
му Союзу ветеранов таможенной 
службы.

Руководством ФТС России 
принято решение: подготовку и 
празднование этих двух юбилеев 
проводить совместно. Тем самым 
подтверждена идея неразрывного 
единства всех поколений россий-
ских таможенников, которая слу-
жит надежной основой для успеш-
ного решения задач по обеспече-
нию экономической безопасности 
государства. 

Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы свою историю 
начинает с учредительной конфе-
ренции, которая состоялась 18 ок-
тября 1996 года. Председателем 
Союза ветеранов был избран Ви-
талий Константинович Бояров. На 
этом посту он проработал более 
15 лет. Благодаря его организатор-
скому таланту, Союз ветеранов с 
первых дней работы заявил о себе 
в таможенной системе в полный 
голос. Хотя на тот период в рядах 
Союза ветеранов было всего около 
500 ветеранов-таможенников, все 
они активно, с большим желанием 
и высокой ответственностью вклю-
чились в работу по реализации за-
явленных Союзом целей и задач. 

Навсегда останутся в истории 
Союза ветеранов имена активи-
стов первого призыва. Среди них: 
Ожгихин Георгий (СЗТУ), Сережки-
на Нэлли (СТУ), Шишков Дмитрий 
(Калининградская таможня), Злато-

устов Иван (Внуковская таможня), 
Зиборова Валентина (ЮТУ), Овчин-
ников Валентин (ЦТУ), Шпажнико-
ва Александра, Андреев Геннадий 
(ЦА  ФТС России). Длительное вре-
мя Центральную ревизионную ко-
миссию Союза ветеранов возглав-
ляла Журавлева Валентина.

В основе деятельности Союза 
ветеранов были заложены принци-
пы законности, добровольности, 
равноправия, гласности и само-
управления. Перед Союзом вете-
ранов стояли серьезные задачи: 
оказание правовой и социальной 
помощи ветеранам таможенной 
службы, патриотическое воспита-
ние молодежи, сохранение и  ук-
репление традиций таможенной 
службы. В январе 1997 года в целях 
реализации уставных задач Союза 
был создан Фонд социальной под-
держки ветеранов таможенной 
службы (Фонд С.В.Т.С.). С этого мо-
мента Фонд С.В.Т.С. является эко-
номической основой ветеранско-
го движения, а непосредственно 
Союз ветеранов выполняет вос-
питательные функции по отноше-
нию к ветеранам и таможенной 
молодежи, занимается укреплени-
ем традиций таможенной службы, 
осуществляет правовую и соци-
альную защиту ветеранов.

За свою двадцатилетнюю исто-
рию Фонд С.В.Т.С. смог в полном 
объеме реализовать задачу финан-
сирования деятельности Союза ве-
теранов и обеспечить социальную 
поддержку ветеранов и членов их 
семей. Были периоды, когда на эти 
цели выделялись неплохие деньги, 
но не обошлось и без трудностей. 
Сейчас Фонд С.В.Т.С. пытается вос-
становиться в своих лучших ре-
зультатах.

Основой наших успехов как 
сейчас, так и в будущем является 
крепость наших рядов, уровень 
внутрисоюзной работы и тесная 
связь с таможенными органами. 

Этим направлениям мы уделяем 
повседневное и самое присталь-
ное внимание.

За 20 лет своей деятельности 
Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы вырос орга-
низационно и численно. Сегодня 
он имеет в своем составе восемь 
региональных Советов и 124 от-
деления, в которых объединено 
13530 членов Союза. В состав Сою-
за ветеранов безболезненно вош-
ли Севастопольское и Крымское 
отделения ветеранов. Постоянно 
пополняют свои ряды ветеран-
ские организации Приволжско-
го, Северо-Кавказского, Северо-
Западного, Южного региональных 
Советов ветеранов, ЦА ФТС России, 
ЦБТ, Центральной энергетической, 
Домодедовской, Калининградской 
и Крымской таможен.

В условиях сокращения тамо-
женных органов мы не потеряли 
ни одной ветеранской организа-
ции. Все они продолжают трудить-
ся, непосредственно замыкаясь на 
региональные Советы ветеранов. 
В качестве примера эффективной 
работы такой организации может 
служить Ногинское отделение ве-
теранов таможенной службы, кото-
рое возглавляет Валерий Мазуров.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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Мы стремимся не отрываться 
от деятельности таможенных орга-
нов, вносить свой вклад в резуль-
таты их работы. Более 500 членов 
нашего Союза активно участвуют 
в  работе аттестационных и квали-
фикационных комиссий, комиссий 
по урегулированию конфликтов 
интересов и служебного поведе-
ния должностных лиц таможенных 
органов, санаторно-курортных 
и других комиссиях.

Наиболее ярким показателем 
полезности ветеранских органи-
заций в делах таможенной службы 
является число награжденных за 
свою работу ветеранов. За истек-
шие годы более тысячи ветеранов 
удостоены государственных и ве-
домственных наград.

Свои отношения с таможенны-
ми органами мы строим на основе 
“Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве”, заключенного 
в 2007 году между Союзом вете-
ранов и ФТС России. В настоящее 
время это Соглашение пролонги-
ровано и является основополага-
ющим документом, как для центра, 
так и регионов.

Празднование предстоящих юби-
лейных событий мы рассматриваем, 
как возможность оглянуться назад, 
проанализировать, что удалось сде-
лать и что надо поправить, чтобы 
успешно двигаться вперед, заявить 
о себе в обществе и таможенной 
среде, принести пользу таможенно-
му делу, которому ветераны посвя-
тили лучшие годы своей жизни.

Конечно, воздадим должное тем 
членам Союза ветеранов, кто актив-
но трудился над выполнением Уста-
ва, был примером в общественной 
жизни. Многих из них представим 
к ведомственным наградам, к юби-
лейной медали “25 лет ФТС России”, 
наградам Союза ветеранов и Фонда 
С.В.Т.С. Всем членам Союза ветера-
нов будет вручен юбилейный зна-
чок “20 лет ВСВТС”.

Не будут обойдены нашим вни-
манием и другие лица, кто под-
держивал Союз ветеранов все эти 
годы, помогая ему как морально, 
так и материально.

В следующем году выборные 
органы Союза ветеранов будут от-
читываться в своей деятельности за 
последние пять лет. Предстоящие 
юбилейные даты дают возможность 
уже сейчас начать эту работу.

Те достигнутые результаты, о ко-
торых шла речь выше, дают основа-
ние полагать, что мы на верном пути 
и с оптимизмом смотрим в будущее.

От всей души поздравляю всех 
таможенников и ветеранов тамо-
женной службы России с 25-летием 
Федеральной таможенной службы 
и 20-летием Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы. 
Желаю всем таможенникам России, 
ветеранам таможенной службы 
крепкого здоровья, добра, благо-
получия, творческих удач в службе 
и общественной деятельности.

В октябре 2016 года исполняется ровно 15 лет с момента выхода в свет первого номера газеты “Вестник” 
(печатный орган Союза ветеранов и Фонда СВТС). С момента издания газеты (октябрь 2001 года) вышло 
58 номеров. Газета “Вестник” играет важную роль в сплочении ветеранского движения таможенников. Через 

газету осуществляется связь центральных органов Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда СВТС с организациями в регионах. Газета публикует 
материалы о жизни и деятельности Союза и региональных ветеранских организаций, 
о социальной политике Фонда СВТС и его ежегодных планах, размещает информацию 
по вопросам медицинского и социального обеспечения ветеранов, информирует об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и другим вопросам. Газета “Вестник” 
пользуется успехом у ветеранов таможенной службы. Особым вниманием пользуется 
рубрика “С юбилеем!”, где указывается фамилия, имя, отчество юбиляра и его 
юбилейный возраст.

Руководство Союза ветеранов и Фонда СВТС поздравляет всех своих читателей с 
15-летием газеты “Вестник” и благодарит их за поддержку и понимание. Особые слова 
признательности выражаются в адрес авторов за их активное сотрудничество с газетой, 
а, следовательно, за их активную поддержку ветеранского движения.

Пресс – служба Фонда СВТС

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.   С.А. Василевич
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Когда смотришь на эту краси-
вую и жизнерадостную женщину, 
никогда не догадаешься, что она 
занимается очень интересным, 
сложным и важным, для эконо-
мической безопасности страны, 
делом. Симонова Елена Леони-
довна в настоящее время являет-
ся Начальником отделения тамо-
женной статистики Центральной 
энергетической таможни, а в юно-
сти она даже не предполагала, 
что будет работать в таможенной 
системе.

Елена выросла в замечатель-
ной семье. Родители уделяли до-
статочно много времени ее воспи-
танию. Она росла веселым и жиз-
нелюбивым человеком. Однако 
уже в те годы обладала решитель-
ным характером, умела добивать-
ся поставленной цели, не пасовала 
перед трудностями, была требова-
тельна к себе. В 1980 году, окончив 
школу в 16 лет, Елена поступила 
на работу в Республиканский вы-
числительный центр Централь-
ного статистического управления 
РСФСР, впоследствии переимено-
ванного в Государственный коми-
тет РСФСР по статистике. Одновре-
менно приступила к занятиям на 
вечернем отделении Московского 
экономико-статистического инсти-
тута по специальности “Организа-
ция механизированной обработки 
экономической информации”.

Сложившиеся обстоятельства 
и определили в дальнейшем ее 
профессиональную “судьбу”, свя-
занную с обработкой информации 
и формированием статистики.

После окончания института 
какое-то время работала экономи-
стом в отделе информационного 
обеспечения населения, здраво-
охранения и культуры, с 1988 года 
в Бюро информационного обеспе-
чения статистики внешнеэконо-
мических связей. Своей работой 
была вполне довольна. Однако 
судьба распорядилась по-своему. 
В 1992 году Елена Леонидовна 
получила предложение перейти 
на работу в Управление таможен-
ной статистики и анализа Государ-
ственного таможенного комитета 
Российской Федерации. Данное 

предложение ей показа-
лось творческим и инте-
ресным.

Работала инспекто-
ром в отделе анализа и 
подготовки публикаций, 
в отделе специальной та-
моженной статистики. 
Время было интересное. 
Шло становление Россий-
ской таможенной службы. 
Развивалось очень много 
новых направлений дея-
тельности, в связи с этим 
работать было очень инте-
ресно.

Знаковым событием для 
Елены стало участие в под-
готовке первого номера 
бюллетеня “Таможенная ста-
тистика внешней торговли 
Российской Федерации”, презен-
тация которого состоялась в июне 
1994 года. Этот бюллетень стал 
первой официальной публикацией 
по таможенной статистике России. 
Публикации “Таможенная статисти-
ка внешней торговли Российской 
Федерации” до сих пор регулярно 
выпускаются Управлением тамо-
женной статистики и анализа ФТС 
России в виде ежеквартальных бюл-
летеней и ежегодных сборников.

Работа в Управлении таможен-
ной статистики и анализа (УТСА) 
ГТК России дала ей огромный про-
фессиональный и жизненный опыт, 
который используется до сих пор. 
Были получены бесценные знания 
в области таможенного дела, и в 
частности в области формирова-
ния таможенной статистики, а так 
же в плане умения организовать 
рабочий процесс. Елена Леонидов-
на, до сих пор, с теплотой и благо-
дарностью вспоминает первого 
Начальника УТСА ГТК России, гене-
рал-майора таможенной службы 
в отставке Анатолия Фёдоровича 
Лисова. Человек, обладающий эн-
циклопедическими знаниями по 
многим вопросам, чувством врож-
дённого такта и интеллигентности, 
учил своих подчиненных, в том 
числе и своим примером, профес-
сиональным знаниям.

Одной из важнейших состав-
ляющих таможенной статистики 

внешней торговли является внеш-
няя торговля энергоносителями, 
и когда была создана Энергети-
ческая таможня (преобразована 
в 2000 году в Центральную энер-
гетическую таможню) Елене Си-
моновой поступило предложение 
перейти туда на работу.

В силу специфики оформления 
энергоносителей это предложе-
ние показалось очень заманчи-
вым, и Елена Леонидовна приняла 
его, потому, что любила работать 
там, где интересно. По-видимому, 
проявилась творческая жилка и 
желание познавать новое.

Так в 1995 году она была назна-
чена на должность главного ин-
спектора отдела таможенной ста-
тистики Энергетической таможни, 
в 1996 на должность заместителя 
начальника отдела таможенной 
статистики и анализа, а в июле 
2000 года на должность начальни-
ка отдела.

В 2010 году в результате орга-
низационно-штатных мероприя-
тий отдел был преобразован в от-
деление. В настоящее время Елена 
Симонова является Начальником 
отделения таможенной статисти-
ки Центральной энергетической 
таможни.

Где бы ни работала Елена Ле-
онидовна, вокруг нее всегда соз-
давалась теплая, дружеская, твор-
ческая атмосфера. Коллеги по 

ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ ИНТЕРЕСНО…

•ТАМОЖНЯ – ЭТО СУДЬБА •
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работе всегда отмечают ее самые 
лучшие человеческие качества, а 
руководство ценит ее еще и как 
грамотного, квалифицированно-
го специалиста и ответственного 
руководителя, умеющего самосто-
ятельно принимать решения для 
выполнения возложенных на ру-
ководимое подразделение задач.

За безупречную службу, Елена 
Леонидовна Симонова награжде-
на Почетной грамотой ГТК России, 
нагрудным знаком ФТС России 
“Отличник таможенной службы”, 
медалями ФТС России “За службу 
в таможенных органах” I, II, III сте-
пени, неоднократно поощрялась 
руководством ЦЭТ. Является ве-

тераном таможенной службы.
Елена Леонидовна Симонова 

придерживается одной жизнен-
ной позиции: работать там, где 
интересно. Пока ей это удается. 
Пожелаем ей удачи. Так держать!

Лина Самойленко,
ветеран таможенной службы

Не так часто встретишь лю-
дей с большим положительным 
энергетическим зарядом. Санкт-
Петербургской таможне повезло, 
ведь в её коллективе трудится 
Алексей Владимирович Сафонов. 
На протяжении нескольких лет 
нашего знакомства и тесного со-
трудничества, я не раз убежда-
лась в разносторонних способно-
стях этого человека. На каком бы 
профессиональном посту он ни 
находился у него всегда все полу-
чается. 

Сафонов Алексей Владими-
рович родился в 1965 году в Ле-
нинграде. Окончив школу, ушел 
служить в Вооруженные Силы 
СССР. А после службы в 1986 году 
поступил в Ленинградский го-
сударственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, за-
кончив его по специальности пре-
подаватель начальной военной 
подготовки и физической культу-
ры. Более трех лет отдал препода-
вательской деятельности в школе. 

В 1994 году Алексей Вла-
димирович пришёл рабо-
тать в Санкт-Петербургскую 
таможню на должность 
инспектора отдела тамо-
женной охраны. За 22 года 
работы в этом отделе он по-
следовательно прошёл все 
ступени роста, и с 2012 года 
является Начальником от-
дела оперативно-дежурной 
службы и таможенной охра-
ны. В повседневном труде 
Алексей Владимирович ста-
рается передать свой боль-
шой практический опыт ра-
боты и профессиональные 
знания молодым сотрудни-
кам, а также являет собой 
достойный пример добро-

совестного отношения к исполне-
нию своего служебного долга.

За добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей 
неоднократно поощрялся началь-
ником таможни, Руководителем 
ФТС России за большой личный 
вклад в выполнение задач по за-
щите экономических интересов 
Российской Федерации. Алексей 

Владимирович награжден нагруд-
ным знаком ФТС России “Отлич-
ник таможенной службы”, меда-
лями ФТС России “За службу в та-
моженных органах” 1, 2, 3 степени. 
Имеет Почётную грамоту и благо-
дарность ФТС России. В 2016 году 
награжден нагрудным знаком 
ФТС России “Ветеран таможенной 
службы”.

Но не только, как сугубый 
профессионал известен Алексей 
Владимирович в таможне. Явля-
ясь творческим человеком, он 
увлекается историей, коллекци-
онирует оловянную военную ми-
ниатюру и занимается моделиро-
ванием военной техники. Нужно 
отметить, что оловянная миниа-
тюра – микрокосм, где человек, 
с одной стороны возвращается 
в наивный и радостный мир дет-
ства, а с другой стороны – в мир 
изысканной красоты и историче-
ского наследия. Думаю, каждый, 
кто видел хрупкую миниатюрную 
фигурку воина, словно сошед-
шую с полотна батального жанра, 
в гравированных доспехах, запы-
ленном мундире, в видимой до 
мельчайшей пряжки и заклепки 
амуниции, вероятно, в послед-
нюю очередь решит увидеть в 
ней детскую игрушку. Каждую 
свою миниатюру Алексей Влади-
мирович делает своими руками, 
вкладывая в нее частичку души. 
В нашей повседневной жизни до-
вольно часто встречаются такие 
люди, как Алексей Владимиро-
вич Сафонов, которые стараются 
в любое дело вложить частичку 
своей души. И это здорово! По-
верьте!

Ольга Ефимова,
Санкт-Петербургская таможня

В ЛЮБОЕ ДЕЛО ВКЛАДЫВАТЬ ЧАСТИЧКУ ДУШИ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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Восемнадцать лет назад, в со-
ответствии с решением Внеоче-
редной конференции Всерос-
сийского Союза ветеранов тамо-
женной службы, были созданы 
ветеранские организации в зонах 
деятельности таможен Поволжья. 
В их состав вошли умудренные 
жизненным опытом, единомыш-
ленники, специалисты таможен-
ного дела А.А.  Вагин, Н.М.  Коцю-
бенко, В.М.  Егоров, Ю.Н.  Снеж-
ницкий, Н.И.  Коваль, В.Н.  Хороши-
лов, В.А.  Луковников, В.А. Ершов, 
В.В. Кравченко, Ф.Ф. Гараев, С.В. Бе-
лов, Н.А.  Куклина, В.Н.  Игуменов, 
М.А. Мартынчук, И.М.  Пазина, 
А.С. Шардин и многие другие. 

За эти годы ветеранское движе-
ние в регионе выросло и укрепи-
лось. Оно стало играть важную роль 
в формировании у должностных лиц 
таможен чувства патриотизма, осно-
ванного на принципах преемствен-
ности поколений, в утверждении 
высоких моральных и нравственных 
ценностей, повышении уров-
ня профессионального само-
сознания, решении служеб-
ных и воспитательных задач.

Для успешного решения 
задач, поставленных перед 
отделениями ветеранов, в та-
моженных органах им были 
выделены помещения и ра-
бочие места.

При активном участии ве-
теранов в таможенных орга-
нах региона созданы 2 музея, 
10 музейных комнат и 3 уголка 
истории таможенной службы.

Важным направлением в 
совместной работе Управления, 
таможен и отделений В.С.В.Т.С. 
остается проведение культурно-
массовых и спортивных меропри-
ятий с ветеранами.

К настоящему моменту числен-
ность 16 отделений В.С.В.Т.С вырос-
ла в десятки раз. Сегодня они объ-
единяют в своих рядах свыше 1500 
ветеранов, из них 919 пенсионеров. 
Многие ветераны по-прежнему на-
ходятся в строю, передавая моло-
дым таможенникам накопленные 
знания, опыт, житейскую мудрость, 
сохраняя и обогащая традиции рос-
сийской таможенной службы.

 Одним из таких ветеранов, 
стоящих у истоков создания и раз-
вития ветеранского движения в ре-
гионе является Заместитель пред-
седателя Приволжского регио-
нального Совета Союза ветеранов 
Николай Иванович Коваль.

“Он, наш лидер, – говорит о нем 
старейший ветеран Владислав 
Дудко, – докопается до мелочей, 
установит истину, найдет лучшее 
решение и всегда доведет начатое 
дело до конца”.

Николай Иванович, человек ин-
тересной судьбы. После окончания 
Краснодарского военного училища, 
более четверти века отдал военной 
службе в войсках Противовоздуш-
ной обороны страны. В течение 
более двух лет выполнял интерна-
циональный долг в Народной Ре-
спублике Ангола. За время службы 
подполковник Коваль руковод-
ством Вооруженных сил награжден 
многими медалями, ценными по-
дарками и благодарностями.

После увольнения с военной 
службы, в 1993 году он пришел на 
работу в Приволжское (Поволж-
ское) таможенное управление 
и  принял активное участие в его 
создании. За более чем десятилет-
нюю таможенную службу он добро-
совестно исполнял обязанности на 
должностях инспектора, старшего 
инспектора, ведущего инспектора 
оперативно-дежурной службы, на-
чальника оперативно-дежурной 
службы, начальника отдела тамо-
женной охраны ПТУ. За достигнутые 
результаты в службе он награжден 
медалями “За службу в таможенных 

органах” III степени, “За укрепление 
таможенного сотрудничества”, “Па-
триот России”, ценными подарками 
и благодарностями.

После завершения работы в та-
моженной системе, он в течение 
пяти лет продолжал трудовую де-

ятельность Директором По-
волжского регионального 
филиала Фонда социальной 
поддержки ветеранов тамо-
женной службы. За это время 
при его участии была оказа-
на социальная помощь мно-
годетным семьям, семьям 
таможенников, имеющих 
детей инвалидов, матерям 
одиночкам и нуждающимся 
ветеранам на сумму более 
двух миллионов рублей.

Сегодня он по-прежнему 
полон энергии, творческих 
замыслом и планов. За его 

плечами десятки проведенных на 
самом высоком уровне культур-
но-массовых мероприятий с ве-
теранами, сотни организованных 
чествований ветеранов-юбиляров. 
Сегодня эта работа всецело на-
правлена на подготовку и прове-
дение мероприятий, посвященных 
25-летию ФТС России и 20-летию 
создания Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы.

С. Большаков,
Заместитель начальника

кадровой службы ПТУ,
ветеран таможенной службы

ЮБИЛЕЯМ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •
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Для экипажей тамо-
женных кораблей БТС 
“Дмитрий Шишков” и СТС 
“Юрий Лавров” Калинин-
градской областной та-
можни принимать гостей 
на борту – не редкость. 
Здесь не раз бывали груп-
пы детей из подшефных 
организаций Калинингра-
да и области, иностран-
ные делегации из ближне-
го и дальнего зарубежья, 
именитые гости из Москвы и дру-
гих городов России.

В начале октября 2016 года, на-
кануне празднования 25-летия ФТС 
России, 20-летия Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы и 71-й годовщины образо-
вания Калининградской областной 
таможни, морские таможенные 
суда вновь оказались в центре 
внимания. Их посетили близкие 
родственники двух ветеранов та-
моженной службы, имена которых 
были присвоены этим кораблям.

Экипаж БТС “Дмитрий Шишков” 
до сих пор помнит дату первого 
массового посещения корабля – 
31 мая 2008 года. Именно тогда в 
порту города Пионерский, само-
му крупному судну таможни было 
присвоено почетное имя леген-
дарного коллеги – Дмитрия Ан-

дреевича Шишкова. В честь этого 
значимого события состоялось 
праздничное мероприятие, во 
время которого под звуки салюта 
был торжественно открыт уста-
новленный на борту барельеф 
ветерана. Представители службы 
силового обеспечения исполни-
ли патриотические 
песни, а бойцы СО-
БРа таможни про-
вели показатель-
ные выступления 
по освобождению 
“заложников” на 
судне, после чего 
все желающие 
были приглашены 
на экскурсию по 
кораблю. Участни-
ками мероприятия 
стали ветераны 
и сотрудники Калининградской 
областной таможни, бывшие кол-
леги и фронтовые товарищи про-
славленного таможенника.

Торжественная церемония при-
своения СТС-534 имени “Юрий Лав-
ров” прошла не так давно – 23 сен-
тября  2014 года. Тогда на террито-
рии таможенного поста “Балтийск” 
Калининградской областной та-
можни  собрались представители 
ФТС России, ветераны и молодые 
таможенники, а также родственни-
ки Юрия Лаврова. В ходе церемо-
нии много теплых слов прозвучало 
в адрес заслуженного коллеги. Под 
звуки гимна Российской Федера-
ции сыновья ветерана и сотруд-
ники морского отдела с кормы 
корабля сняли белое полотнище, 
под которым все присутствующие 
увидели крупные буквы почетного 
имени: “Юрий Лавров”.

Родственники ветера-
нов признаются, что не 
были на кораблях с тех 
пор, как на них были уве-
ковечены имена их род-
ных. Специально для них 
руководство таможни ор-
ганизовало на этих мор-
ских судах мероприятие 
под названием “День от-
крытых дверей”.

Так, на БТС “Дмитрий 
Шишков” моряки-тамо-

женники тепло и радушно встрети-
ли   членов семьи Дмитрия Андре-
евича Шишкова, в числе которых 
были его сын и внук,   провели 
экскурсию по кораблю. Гостям по-
казали все, что связано с жизнью и 
бытом экипажа, рассказали о том, 
как проходит служба, а также об 

истории, основных характеристи-
ках и предназначении корабля.

В тот же день на борт СТС “Юрий 
Лавров” поднялись родные Юрия 
Михайловича Лаврова – сыновья  
и  внучки, которые долго общались 
с командой и капитаном, интересо-
вались историей и укладом жизни 
моряков на корабле. Сразу после 
проведения обзорной экскурсии 
дружный экипаж судна прокатил 
их по акватории калининградского 
порта.

В конце мероприятия на каж-
дом корабле родственники оста-
вили памятные записи в Книге 
Почетных посетителей, а моряки 
угостили их чаем и “фирменными” 
булочками корабельного кока.

Оксана Иванова,
Калининградская областная 

таможня

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА МОРСКИХ ТАМОЖЕННЫХ СУДАХ

•НИКТО НЕ ЗАБЫТ •
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Более 40 лет посвятил он рабо-
те по обеспечению безопасности 
страны. Прошел путь от радиопе-
ленгаторщика до Первого заме-
стителя начальника 2-го Главного 
управления КГБ СССР. Вся его дея-
тельность на этом поприще, была 
окутана ореолом секретности и 
легенд. И хотя за время службы 
ему довелось принимать участие 
в десятках сложнейших операций, 
большинство из них были неиз-
вестны широкой общественности. 

По роду своих служебных обя-
занностей Виталий Константи-
нович имел прямое отношение к 
обеспечению безопасности в сфе-
ре экономики. В 1984 и 1985 годах 
он активно участвовал в разра-
ботке концепции реорганизации 
таможенной службы страны. Ком-
плекс предложенных мер получил 
поддержку правительства. Для их 
реализации Виталия Константи-
новича Боярова переводят на ра-
боту во вновь созданное союзное 
ведомство – Главное управление 
государственного таможенного 

контроля при Совете Министров 
СССР (ГУГТК СССР). Его назначают 
Первым заместителем начальника 
ГУГТК СССР. В апреле 1986 года он 
приступает к исполнению служеб-
ных обязанностей уже на новом 
месте работы. Надо отметить, что 
таможенная служба того периода 

была в плачевном состоянии и как 
инструмент экономической без-
опасности действовала с низкой 
эффективностью.

Перестройка и изменение 
внешнеэкономической политики 
в середине 1980-х годов потребо-
вали кардинальной реорганиза-
ции работы таможенной системы. 
По сути дела потребовалось соз-
дание новых таможенных органов 
страны с учетом исторического 
опыта, прошлых ошибок, а глав-
ное – с перспективами на будущее. 
Этим и предстояло в  ближайшие 
пять лет заниматься Виталию Кон-
стантиновичу Боярову сначала в 
должности Первого заместителя 
начальника ГУГТК СССР, а с 1989 
года в должности Начальника 
ГУГТК СССР.

На этот уникальный период 
в  истории советской таможни 
приходится реализация важней-
ших базовых положений таможен-
ного дела, позволивших создать 
основу для соответствующего 
развития основных направле-

БУДЕМ ПОМНИТЬ, КАКИМ ОН БЫЛ….

(памяти Виталия Константиновича Боярова)

•ПАМЯТИ ТОВАРИЩА •

Он был разным!!! Умным, ответственным, ярким, активным, мягким, веселым, добросердечным, строгим. 

Самое главное – был Настоящим!!! Настоящим человеком и настоящим другом.

Виталий Константинович Бояров – человек, несомненно, незаурядный, способности и талант которого 

в полной мере раскрылись на государственной службе.
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ний таможенной службы после 
1991  года, и которые дают воз-
можность перспективного раз-
вития таможенной системы и в 
настоящее время.

В те годы были внедрены но-
вые технологии таможенного 
контроля. С 1 сентября 1989 года 
введена Грузовая таможенная 
декларация, которая и в насто-
ящее время является основным 
документом для таможенного 
оформления грузов. Она позво-
лила поставить под контроль ре-
гулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности. Была создана 
новая система ведения таможен-
ной статистики, как важнейшего 
средства государственного кон-
троля. Создан Главный научно-
информационный вычислитель-

ный центр, который приступил 
к  созданию Единой автоматизи-
рованной информационной си-
стемы таможенной службы. При-
нята Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров 
(прообраз будущей Товарной но-
менклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности).

В это же время было осущест-
влено техническое перевооруже-
ние всей таможенной системы. 
Создана серьезная материальная 
и финансовая база. Дан импульс 
к  развитию в 1990-е годы тыло-
вой, кинологической, экспертно-
криминалистической таможенных 
служб, службы высоких инфор-
мационных технологий в области 
таможенного дела. Было орга-
низовано первое региональное 

таможенное управление – Севе-
ро-западное (СЗТУ). Это решение 
определило современный реги-
ональный принцип организации 
таможенных органов.

Были пресечены попытки круп-
ных поставок наркотиков в страну. 
Организация борьбы с  наркоти-
ками была построена как элемент 
международной системы. Было 
подписано первое международ-
ное соглашение о  совместной де-
ятельности в деле борьбы с нар-
котиками. Развивалось сотрудни-
чество с таможенными органами 
иностранных государств. Началась 
подготовка кадров для таможен-
ных органов на базе созданного 
Института по повышению квали-
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фикации с филиалами в регионах. 
На базе этого Института в 1993 
году была образована Российская 
таможенная академия (РТА), а Ин-
ститут занял свое достойное место 
в ее структуре.

Виталий Константинович Бо-
яров стал главным инициатором 
создания нового Таможенного ко-
декса СССР. В 1991 году был при-
нят Таможенный кодекс СССР и 
Закон СССР “О таможенном тари-
фе”. Эти документы подтверждали 
окончательный отход от государ-
ственной монополии внешней 
торговли. В результате активной 
деятельности Виталия Константи-
новича Боярова СССР был принят 
во Всемирную таможенную орга-
низацию в июне 1991 года.

К началу 1990-х годов таможен-
ная система страны превратилась 
в важный государственный орган, 
без которого нельзя было прово-
дить успешную либерализацию 
внешнеэкономической деятель-
ности.

В июле 1991 года Виталий Кон-
стантинович покидает пост На-
чальника ГУГТК СССР. В его судь-
бе начинается новый, не менее 
интересный и сложный жизнен-

ный этап. Он организовал ЗАО 
“Международная ассоциация по 
правовым и налоговым вопро-
сам”, руководителем которого 
оставался более 20 лет.

Активность Виталия Констан-
тиновича Боярова в работе и 
общественной жизни поража-
ли многих. Он всегда сохранял 
жизнерадостность, искреннее 
и чуткое отношение к друзьям 

и  коллегам, показывал достой-
ный пример патриотического 
служения своей Родине. Именно 
такая жизненная позиция под-
вигла его выступить с инициати-
вой о  создании Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной 
службы. В октябре 1996 года при 
поддержке Государственного та-
моженного комитета Российской 
Федерации создается Всероссий-
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ский Союз ветеранов таможен-
ной службы, который в настоя-
щее время имеет свои отделения 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Союз ветеранов являет-
ся важным звеном в пропаганде 
и преумножении традиций тамо-
женной службы. Он представляет 
интересы ветеранов таможенной 
службы в Российском органи-
зационном комитете “Победа”, 
который возглавляет Президент 
России. Союз ветеранов выступа-
ет активным проводником соци-
альной политики, направленной 
на материальную поддержку ве-
теранов таможенной службы. Для 
этих целей в 1997 году был соз-
дан Фонд социальной поддержки 
ветеранов таможенной службы 
(Фонд С.В.Т.С.). Фонд С.В.Т.С. еже-
годно оказывает реальную адрес-
ную помощь ветеранам, а также 
способствует развитию музейно-
го дела, различных видов спорта, 
самодеятельного художествен-
ного творчества среди ветеранов 
таможенной службы и членов 
их семей. Более 15 лет Виталий 
Константинович Бояров возглав-
лял работу этих организаций, а 
последние годы, после того, как 
отошел по состоянию здоровья 
от дел, являлся Почетным Пред-
седателем Союза ветеранов тамо-
женной службы. 

За заслуги перед Отечеством 
Виталий Константинович Бояров 
награжден знаком “Почетный со-
трудник госбезопасности”, имеет 
более 40 государственных наград 
СССР, России и зарубежных стран.

Все, кто знал Виталия Кон-
стантиновича и работал с ним, с 
теплотой вспоминают этого яр-

кого и замечательного человека.
Уход из жизни Виталия Кон-

стантиновича Боярова 30 авгу-
ста 2016 года – невосполнимая 
утрата для родных и близких, 

ветеранов таможенной службы, 
должностных лиц таможенных 
органов. Светлая память о нашем 
товарище навечно сохранится 
в наших сердцах!

Пресс – служба Фонда СВТС

Исполком Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы благодарит всех, кто прислал 
телеграммы со словами глубокого соболезнования 
родным, близким, товарищам по службе и работе 
Виталия Константиновича Боярова в связи с его 
кончиной 30 августа 2016 года. Выражая искренние 
слова соболезнования, все с теплотой и скорбью 
вспоминали этого человека и выражали мнение, что 
всем нам его будет нехватать.

Давайте все мы будем помнить, каким он был.
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•ЮБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. 

выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Гуськову Лидию Петровну (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Бибяеву Любовь Федоровну (ЮТУ)

Китаину Аллу Давыдовну (ЦТУ)
Кобылкина Виктора Дмитриевича (Хакасская таможня)
Коноплеву Валентину Ивановну (Калужская таможня)

Самойленко Лину Борисовну (ЦЭТ)

с 70-летием со дня рождения:
Абросимова Валентина Ивановича (Самарская таможня)

Авдееву Галину Ивановну (Красноярская таможня)
Антонюка Юрия Владимировича (Сочинская таможня)
Бобина Виктора Михайловича (Ярославская таможня)

Вагина Александра Алексеевича (ПТУ)
Галюнина Александра Лукича (Краснодарская таможня)

Ганшину Елену Николаевну (Краснодарская таможня)
Гирийчука Александра Николаевича (Владивостокская таможня)

Глухова Виктора Васильевича (Ярославская таможня)
Горбунову Тамару Яковлевну (Владивостокская таможня)

Зубова Виктора Васильевича (Белгородская таможня)
Зюкина Виктора Сергеевича (Московская таможня)
Иванову Людмилу Яковлевну (Самарская таможня)

Калинову Людмилу Юрьевну (Татарстанская таможня)
Китаева Владимира Васильевича (Нижегородская таможня)

Комлева Владимира Васильевича (ПОТ)
Лаевскую Эльвиру Ивановну (Новосибирская таможня)

Михайлова Виктора Михайловича (Краснодарская таможня)
Мысина Валерия Андреевича (Самарская таможня)

Мясоедова Василия Дмитриевича (Московская областная таможня)
Переяслова Виктора Федоровича (Миллеровская таможня)

Петипака Владимира Петровича (ЦТУ)
Пойду Юрия Александровича (ЮТУ)

Проповедникова Виктора Константиновича (Ногинская таможня)
Ткаченко Валерия Павловича (Брянская таможня)

Третьякову Людмилу Александровну (Владивостокская таможня)
Украсина Вячеслава Васильевича (Калужская таможня)

Шамагина Владимира Александровича (ПТУ)
Шардина Александра Сергеевича (Пермская таможня)

Шарманову Светлану Юрьевну (Волгоградская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Акименко Владимира Николаевича (ПТУ)

Алферова Александра Михайловича (ЮТУ)
Амелькину Светлану Юрьевну (Ногинская таможня)

Баскакову Татьяну Васильевну (Краснодарская таможня)
Бойцова Владимира Алексеевича (Смоленская таможня)

Васильева Александра Ильича (Смоленская таможня)
Вахрамова Анатолия Александровича (Алтайская таможня)

Виноградова Вячеслава Владимировича (Ярославская таможня)
Гемпель Ларису Владимировну (СТУ)

Гришину Татьяну Дмитриевну (Краснодарская таможня)
Гугалимского Владимира Антоновича (Московская областная таможня)

Дубинского Даниила Семеновича (Брянская таможня)
Дьячкова Владимира Александровича (Краснодарская таможня)

Егорову Наталью Иосифовну (Оренбургская таможня)
Ершову Людмилу Васильевну (Оренбургская таможня)

Зернаеву Галину Евгеньевну (Калининградская таможня)
Зиновьеву Ираиду Борисовну (Кемеровская таможня)

Капустина Леонида Прохоровича (Московская областная таможня)
Короткову Маргариту Леонидовну (ЦТУ)

Линева Александра Константиновича (ПТУ)
Логутова Сергея Васильевича (Томская таможня)

Лунева Геннадия Петровича (Краснодарская таможня)
Лучкину Нелли Егоровну (Брянская таможня)

Мариничева Александра Михайловича (Самарская таможня)
Мудракову Людмилу Алексеевну (ЮТУ)

Плывч Марию Васильевну (Красноярская таможня)
Полторацкого Анатолия Александровича (Таганрогская таможня)

Пяткина Ивана Гавриловича (СТУ)
Радионовского Юрия Германовича (ЮТУ)
Рябченко Сергея Константиновича (ЮТУ)

Санникова Владимира Михайловича (Томская таможня)
Сапогова Владимира Петровича (Томская таможня)
Саян Любовь Михайловну (Белгородская таможня)

Свиридову Ольгу Васильевну (Краснодарская таможня)
Симахину Татьяну Прокопьевну (Алтайская таможня)

Сонина Павла Александровича (ПТУ)
Тайбулину Людмилу Борисовну (Владивостокская таможня)

Тележкину Клавдию Алексеевну (Белгородская таможня)
Терпугова Александра Михайловича (Краснодарская таможня)

Тыртышную Татьяну Владимировну (Кемеровская таможня)
Фролову Нину Николаевну (ЦТУ)

Хатукая Адама Бамбетовича (Краснодарская таможня)
Чебукину Полину Михайловну (Белгородская таможня)

Шахмалиева Али Ибадуллаевича (Владивостокская таможня)
Шишанову Нину Николаевну (ПТУ)

Юдина Александра Григорьевича (Краснодарская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Акмаева Александра Равильевича (Астраханская таможня)

Аникину Наталью Викторовну (Краснодарская таможня)
Басюка Николая Стефановича (Бурятская таможня)

Белозорову Раису Яковлевну (Смоленская таможня)
Ворошилова Сергея Анатольевича (ЮТУ)

Глазунову Светлану Ивановну (Томская таможня)
Глухова Сергея Васильевича (Пензенская таможня)

Глущенко Бориса Анатольевича (Краснодарская таможня)
Головину Людмилу Семеновну (Белгородская таможня)
Декалова Бориса Борисовича (Миллеровская таможня)

Демидову Аллу Юрьевну (ПТТП)
Дмитриенко Владимира Алексеевича (Белгородская таможня)

Додина Александра Александровича (Калининградская таможня)
Егорова Александра Николаевича (Тверская таможня)

Ермакову Ольгу Александровну (Саратовская таможня)
Заикина Петра Петровича (Омская таможня)

Закроева Сергея Николаевича (Новосибирская таможня)
Замалютдинова Шамиля Махмутовича (Татарстанская таможня)

Захарова Владимира Константиновича (Башкортостанская таможня)
Земенкова Сергея Александровича (Хакасская таможня)

Зубкову Екатерину Евгеньевну (Владивостокская таможня)
Киреева Сергея Михайловича (Таганрогская таможня)

Коноплева Александра Ивановича (ЮТУ)
Котову Людмилу Николаевну (Курская таможня)

Кузичкина Сергея Владимировича (Владивостокская таможня)
Курасеву Ольгу Николаевну (Брянская таможня)
Курченко Веру Викторовну (Алтайская таможня)
Ланцова Владимира Ильича (Тульская таможня)

Макарова Сергея Ивановича (Московская областная таможня)
Малыгина Сергея Евгеньевича (Воронежская таможня)

Маркину Ольгу Михайловну (ЦТУ)
Мартыщенко Елену Александровну (Таганрогская таможня)

Мордвинова Сергея Юрьевича (Таганрогская таможня)
Мороцкую Галину Алексеевну (Томская таможня)

Патикина Владимира Михайловича (Самарская таможня)
Перепечко Константина Васильевича (ЦТУ)

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

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

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

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и общественных делах, 
счастья и благополучия!

Почтовый адрес: Кривоколенный пер., д. 14, оф. 31-32, г. Москва, 101000. 
Тел.: (495) 623-33-14, 621-30-73; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru

Полещука Валерия Семеновича (Тверская таможня)
Савельева Александра Николаевича (Курская таможня)

Самушенко Александра Васильевича (Калининградская таможня)
Сверчкова Михаила Львовича (Хакасская таможня)

Симонова Сергея Павловича (СТТП)
Смирнову Анну Павловну (ЦТУ)

Солосина Александра Васильевича (Липецкая таможня)
Старкова Александра Ивановича (Саратовская таможня)

Старцеву Светлану Юрьевну (Татарстанская таможня)
Степина Сергея Петровича (Воронежская таможня)
Стрыгину Людмилу Петровну (Самарская таможня)

Табрисову Евгению Ивановну (СТУ)
Толкачева Алексея Павловича (Тульская таможня)

Ускову Наталию Александровну (Волгоградская таможня)
Фалалееву Татьяну Андреевну (Томская таможня)

Фоминых Александра Павловича (СТТП)
Череваткину Любовь Владимировну (Астраханская таможня)

Шолохову Елену Борисовну (Таганрогская таможня)
Юравчик Наталью Петровну (Красноярская таможня)

Яковлеву Любовь Сергеевну (Тульская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Антонова Александра Владимировича (Пензенская таможня)

Ахметову Инзилю Аптразаковну (Татарстанская таможня)
Балашову Ирину Сергеевну (Пензенская таможня)

Бейсуга Александра Ивановича (ЮТУ)
Вафину Венеру Рустамовну (Татарстанская таможня)

Веселова Сергея Григорьевича (Кемеровская таможня)
Вехову Ларису Юрьевну (Саратовская таможня)

Волкову Ольгу Юрьевну (Татарстанская таможня)
Голубева Анатолия Васильевича (Томская таможня)

Громакову Людмилу Владимировну (Оренбургская таможня)
Деккера Владимира Иоганесовича (Московская областная таможня)

Добротина Александра Вадимовича (Оренбургская таможня)
Дубовик Наталью Николаевну (Томская таможня)

Зинченко Ольгу Михайловну (Башкортостанская таможня)
Казачихину Людмилу Геннадьевну (Омская таможня)
Кашина Андрея Борисовича (Таганрогская таможня)

Кирсанову Маргариту Николаевну (Кемеровская таможня)
Конова Александра Викторовича (Брянская таможня)

Копылову Людмилу Александровну (Читинская таможня)
Коротенко Татьяну Юрьевну (Башкортостанская таможня)

Круповича Сергея Петровича (СТТП)
Кузьмина Сергея Федоровича (Читинская таможня)

Кушнир Елену Николаевну (Московская областная таможня)
Кшнякина Виктора Михайловича (СОТ)

Левину Марину Михайловну (Омская таможня)
Молчанова Александра Егоровича (Новосибирская таможня)

Мусаеву Лалу Исмаиловну (Башкортостанская таможня)
Назарова Сергея Анатольевича (Татарстанская таможня)

Подобед Ирину Ивановну (Курская таможня)
Полунину Елену Николаевну (Воронежская таможня)

Пономареву Марианну Мирославовну
 (Московская областная таможня)

Рязанову Галину Николаевну (Самарская таможня)
Савина Олега Витальевича (Самарская таможня)

Садриеву Эльмиру Фагильевну (Татарстанская таможня)
Сазонцеву Ирину Михайловну (Калужская таможня)

Скоряка Александра Борисовича (Калининградская таможня)
Слугину Ольгу Николаевну (Пензенская таможня)

Смирнова Валерия Александровича (Омская таможня)
Сорокина Игоря Олеговича (Кемеровская таможня)

Тенищева Александра Викторовича (ЮТУ)
Тимофеева Бориса Олеговича (СТТП)

Федина Сергея Ивановича (ЦТУ)

Филимонову Любовь Николаевну (Самарская таможня)
Хлюпту Алексея Алексеевича (Брянская таможня)

Чванова Геннадия Георгиевича (СОТ)
Чепенко Наталью Александровну (Башкортостанская таможня)
Шевченко Марину Владимировну (Владивостокская таможня)

Шепеля Александра Владимировича (Брянская таможня)
Шмелева Алексея Николаевича (Московская областная таможня)

Шумана Владимира Васильевича (Кемеровская таможня)
Якунина Сергея Петровича (Алтайская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Аббасова Арифа Гияс-оглы (Астраханская таможня)

Андрееву Светлану Николаевну (Московская областная таможня)
Аулова Виталия Викторовича (Смоленская таможня)

Аюрова Санжай-Жамса Чмитдоржиевича (Бурятская таможня)
Бархатова Романа Владимировича (Калужская таможня)

Березина Владимира Борисовича (Волгоградская таможня)
Борисова Владимира Сергеевича (Читинская таможня)

Боровикову Светлану Викторовну (Башкортостанская таможня)
Борякина Дмитрия Владимировича (Самарская таможня)
Винника Александра Николаевича (Самарская таможня)

Гавуру Владислава Валерьевича (Калининградская таможня)
Горошкова Андрея Александровича (Нижегородская таможня)

Гришина Дмитрия Геннадьевича (Брянская таможня)
Дмитриевского Владимира Евгеньевича (Брянская таможня)

Добрынину Марину Дмитриевну (Бурятская таможня, 
Наушкинский ТП)

Загзину Татьяну Валентиновну (Самарская таможня)
Иванова Олега Николаевича (Новороссийская таможня)
Изюмова Александра Алексеевича (Тульская таможня)

Ильину Надежду Алексеевну (Читинская таможня)
Калиниченко Игоря Львовича (ЦЭТ)

Камко Александра Николаевича (Самарская таможня)
Клюквина Валерия Георгиевича (Калужская таможня)

Коновалова Сергея Витальевича (Таганрогская таможня)
Косьминова Виктора Валентиновича (Омская таможня)

Левкину Светлану Анатольевну (Волгоградская таможня)
Литвинова Игоря Ивановича (ЮТУ)

Лоцманова Артура Владимировича (ЦТУ)
Мишедченко Юрия Владимировича (Владивостокская таможня)

Обухову Галину Анатольевну (Саратовская таможня)
Олейник Марину Николаевну (СТТП)

Олейника Виктора Ивановича (Бурятская таможня, Наушкинский ТП)
Першина Владимира Викторовича (Оренбургская таможня)
Поврезнюка Андрея Юрьевича (Владивостокская таможня)

Подлеснову Елену Владиславовну (СТТП)
Познянскую Юлию Валентиновну (ЦТУ)

Посохова Сергея Витальевича (Таганрогская таможня)
Рыбакова Игоря Анатольевича (Тульская таможня)

Светюху Анатолия Михайловича (Волгоградская таможня)
Севрюгину Наталью Александровну (Пермская таможня)

Скибу Игоря Николаевича (Таганрогская таможня)
Соколова Вячеслава Викторовича (Владивостокская таможня)

Степанова Александра Викторовича (Сочинская таможня)
Стребкова Сергея Анатольевича (Воронежская таможня)

Тихонову Марину Николаевну (Московская областная таможня)
Топольскову Евгению Анатольевну (Волгоградская таможня)

Тыхеева Владимира Сергеевича (Бурятская таможня)
Цыпышеву Ольгу Ивановну (Красноярская таможня)

Черкасова Андрея Владимировича (Нижегородская таможня)
Черняка Владислава Анатольевича (Томская таможня)

Чурюканова Николая Николаевича (Смоленская таможня)
Шандуру Сергея Викторовича (Башкортостанская таможня)

Шевцова Сергея Владимировича (Владивостокская таможня)
Шомбину Ларису Владимировну (СТУ)


