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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно 
поздравляю всех должностных лиц таможенных 
органов и ветеранов таможенной службы с 
праздником – Днем таможенника!

Нынешний, 2014-й год выдался очень тре-
вожным и боевым. В этом году к России при-
соединился Крым и город Севастополь. На 
новых территориях необходимо было быстро 
создать новые территориальные таможенные 
структуры. Кроме того на границе с Украиной 
сохраняется практически военное положение. 
Однако таможенники России не пасуют перед 
трудностями и мужественно принимают все вы-
зовы современности. Действующие сотрудники 
таможенных органов достойно выполняют за-
дачи по обеспечению экономической безопасности государства, защите жизни и здоровья наших 
граждан. Они достойно выполняют свои служебные обязанности, внедряют и активно используют со-
временные технологии таможенного дела, сохраняют и преумножают традиции таможенной службы.

В День таможенника мы также чествуем наших ветеранов, обращаемся к ним со словами благо-
дарности за их самоотверженный труд и активную общественную работу. В настоящее время ветера-
ны таможенной службы – это руководители многих таможенных органов и подразделений, наставни-
ки молодежи, консультанты и советники, инициаторы многих полезных дел в служебной деятельности 
и воспитательной работе с людьми.

Опыт и интеллектуальные способности действующих сотрудников таможенных органов, помножен-
ные на славные традиции, заложенные ветеранами-таможенниками, – залог будущих успехов всей 
таможенной системы.

От всей души желаю всем таможенникам России, ветеранам таможенной службы крепкого здоро-
вья, добра и благополучия, творческих удач в службе и общественной деятельности.

Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.                                                                                                    С.А. Василевич
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В Исполкоме ВсероссИйского союза ВетераноВ  

таможенной службы

•В Исполкоме ВсВтс •

Исполкомом Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной службы 
(Союз ветеранов) подведены итоги 
работы по социальной поддержке 
ветеранов таможенной службы.

Как показывает анализ, благо-
даря поддержке Федеральной та-
моженной службы, региональных 
таможенных управлений и тамо-
жен удалось создать финансовую 
базу социальной работы, которая 
позволяет Союзу ветеранов со-
вместно с Фондом С.В.Т.С. успешно 
реализовывать программы соци-
альной поддержки ветеранов из 
числа нуждающихся.

Согласно Программам, ежеме-
сячно выплачиваются пожизнен-
ные негосударственные пенсии 
ветеранам таможенной службы – 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Размер пенсии состав-
ляет 1000 рублей в месяц, а ветера-
нам, которым исполнилось 90 лет и 
более – 2000 рублей.

В истекшем году на эти цели 
израсходовано средств на сумму 

около 290 тысяч ру-
блей.

Начиная с 2013 
года, работает Про-
грамма негосудар-
ственных выплат де-
тям погибших долж-
ностных лиц при 
исполнении служеб-
ных обязанностей, 
на эти цели потраче-
но средств на сумму 
270 тысяч рублей.

Большая часть 
всех расходов при-

ходится на оказание разовой по-
мощи нуждающимся, в том числе 
на лечение и оплату дорогостоя-
щих лекарств, ритуальных услуг.

Исполком рассматривает та-
кие обращения в каждом случае 
отдельно, по направленным в его 
адрес личным заявлениям нуж-

дающихся в мате-
риальной помощи 
и решениям собра-
ний региональных 
ветеранских орга-
низаций, с прило-
жением подтверж-
дающих к выплатам 
документов. На эти 
цели в первой по-
ловине 2014 года 
было направлено 
около 1 миллиона 
рублей.

С августа 2002 года учреждены 
поощрительные стипендии для слу-
шателей Российской таможенной 
академии и ее филиалов. Согласно 
положению о поощрительных сти-
пендиях Фонда С.В.Т.С. их удостаи-
ваются слушатели, проявившие в 
ходе учебы незаурядные способ-
ности и изъявившие желание впо-
следствии работать в таможенных 
органах. Сейчас размер стипендии 
составляет 1200 рублей.

На поощрительные стипендии 
отличников учебы РТА и ее филиа-
лов ежегодно перечисляется око-
ло 400 тысяч рублей.

Исполком Союза ветеранов и 
Правление Фонда С.В.Т.С. осущест-
вляют также материальные выпла-

ты неработающим ветеранам из 
числа руководителей советов и от-
делений Союза ветеранов. На эти 
цели на 2014 год выделено более 
полумиллиона рублей.

На Исполкоме Союза ветера-
нов и Правлении Фонда С.В.Т.С. 
обсуждены и утверждены Основ-
ные направления развития хозяй-
ственной деятельности, которые 
позволят существенно усилить 
финансовые возможности Союза 
ветеранов и Фонда С.В.Т.С. для ока-
зания помощи ветеранам из числа 
членов Союза.

Исполком В.С.В.Т.С.
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С начала этого года тамо-
женные посты на российско-
украинской границе испытывают 
максимальную нагрузку. К при-
меру, в полдень 16 сентября 2014 
года должностные лица таможен-
ного поста МАПП “Куйбышево” Та-
ганрогской таможни и сотрудни-
ки ПУ ФСБ России по Ростовской 
области приняли в пункте пропу-

ска очередную организованную 
группу из 93 граждан Украины, 
включая 35 детей дошкольного 
возраста.

Данные граждане из различных 
городов Донецкой области Украи-
ны добирались до российско-
украинской границы на четырёх 
микроавтобусах (до украинского 

пункта пропуска “Мари-
новка”), затем пешком.

Обеспечив прибыв-
ших людей питьевой 
водой, российские та-
моженники совместно с 
представителями адми-
нистрации Куйбышев-
ского района Ростовской 
области организовали 
отправку украинских 
граждан в город Ростов-
на-Дону. Таможенный и 

пограничный контроль в отноше-
нии данных лиц был проведен в 
полном объеме.

В последнее время на таможен-
ный пост МАПП “Куйбышево” Таган-
рогской таможни легла серьезная 
нагрузка по контролю транспортных 
средств и граждан, пересекающих 
российско-украинскую границу. 
Только за выходные дни (13-14 сен-

тября 2014 года) на посту 
оформлено на въезд в Рос-
сийскую Федерацию 542 
легковых транспортных 
средства, на выезд из Рос-
сийской Федерации 627 
легковых транспортных 
средств. 

В связи с серьезным, 
практически военным по-
ложением, на российско-
украинской границе ру-
ководство таможенных 
органов всех уровней са-

мым серьезным образом озабочено 
обеспеченностью всех должностных 
лиц таможенных постов средства-
ми защиты. Кроме того все долж-
ностные лица таможенных постов 
прошли обучение и дополнительный 
инструктаж относительно действий 
в нештатных ситуациях. Им выдают 
каски и бронежилеты. Отработаны 

схемы эвакуации граждан-
ских лиц и сотрудников 
таможенных постов в не-
обходимых случаях. Про-
ведены в рабочем порядке 
необходимые консульта-
ции и согласования с ру-
ководством Пограничного 
управления ФСБ России по 
Ростовской области.

Ситуация на российско-
украинской границе оста-
ется сложной.

По материалам пресс-службы
Южного таможенного 

управления

покой Им только снИтся

•беспокойные буднИ таможнИ •
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Первая мировая война – одна 
из наиболее кровопролитных войн 
в истории человечества. Памятные 
мероприятия, посвященные веко-
вой годовщине начала Первой Ми-
ровой, прошли в Белоруссии, Бель-
гии, Великобритании.

В Российской Федерации празд-
нование этой даты началось с Кали-
нинградской области. В 2014 году 
при участии Министра культуры 
РФ Владимира Мединского и губер-
натора Калининградской области 
Николая Цуканова был торжествен-
но открыт первый в России мону-
мент, посвященный памяти героев 
той страшной войны. Символично 
то, что Калининградская область 
(бывшая территория Восточной 
Пруссии) является единственным 
местом в России, где в годы Первой 
Мировой шли боевые действия. Се-
годня об этом напоминают около 
двух тысяч воинских захоронений.

Память о погибших в той войне 
хранит и Калининградская област-
ная таможня, десять должностных 
лиц и ветеранов которой являются 
потомками участников Первой Ми-
ровой.

В конференц-зале тамож-
ни состоялось представление-
презентация Списка Памяти героев 
Первой Мировой – родственников 
ветеранов и должностных лиц та-
можни. Мероприятие открыл на-
чальник таможни генерал-майор 
таможенной службы Александр 
Кочнов. Он признался: “Впервые в 
жизни мне приходится говорить о 
Первой мировой войне. Ведь никог-
да, в том числе и в годы моей моло-
дости, ей не придавалось никакого 
значения. И только, начиная с про-
шлого года, 1 августа отмечается 

в России как день памяти русских 
воинов, погибших в Первой миро-
вой войне“.

Список Памяти насчитывает 
всего пятнадцать фамилий (уланы, 
пехотинцы, артиллеристы), и почти 
все они – Георгиевские кавалеры. 
Их сегодняшние потомки, тамо-
женники и ветераны, рассказали о 
воевавших прадедах молодым ин-
спекторам. 

“Мой прадедушка по линии отца 
Иван Короткевич во время Первой 
Мировой был рядовым пехотин-
цем, после этого был участником 
еще нескольких войн, которые про-
ходили на территории Белоруссии”, 
– поделилась своей историей Глав-
ный государственный таможенный 
инспектор Валентина Роговская. За-
тем последовал рассказ Начальни-
ка отдела инспектирования и про-
филактики правонарушений Ни-
колая Никонова, чей прадед Павел 
Кремис в Первую Мировую служил 
уланом 1-го Польского легиона в 
составе гренадерского корпуса ге-
нерала Мрозовского, а в 1916 году 
был подхорунжим 1-го Польского 
уланского Креховецкого полка.

Еще одна история о воевавших 
родственниках прозвучала из уст 
ветерана таможенной службы Алек-
сандра Воробьева: «В Памятный 
список вошли три фамилии Скот-
никовых – это родные братья моей 
бабушки. Все они в 1914-1915 годах 
воевали на территории Восточной 
Пруссии. Один пропал без вести, 
когда бежал из плена. Другой умер 
от ран в госпитале, а третий остался 
жив и позже вступил в ряды Красной 
Армии». В роли слушателей высту-
пили молодые таможенники, приня-
тые на работу в 2013-2014 годах.

“Список Памяти – не конец на-
шей работы, а только начало, – уве-
рен Председатель совета ветера-
нов таможенной службы Валерий 
Шереметьев. – Я считаю, что он 
обязательно пополнится новыми 
именами воевавших героев: фор-
мат издания предусматривает до-
полнительные страницы“.

Не забыт таможенниками и под-
виг русских героев, сражавшихся 
в годы Первой мировой войны 

и захороненных в Польше. Этой 
теме было уделено внимание на 
представлении-презентации мемо-
риальной доски “100-летию начала 
Первой мировой войны посвяща-
ется”, где увековечены имена 75-ти 
воинов 1-й русской армии, 43-ей 
пехотной дивизии, погребенные в 
городе Гижицко Республики Поль-
ша. Кладбище было основано после 
окончания Первой мировой войны, 
когда территория Гижицкого райо-
на еще принадлежала Восточной 
Пруссии.

Таможенники о нем узнали слу-
чайно. Ежегодно, приезжая в Поль-
шу накануне празднования 9 мая – 
Дня Великой Победы, калининград-
ские таможенники по сложившейся 
с 2006 года традиции возлагают к 
могилам воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
венки и живые цветы. “В один из 
приездов в Гижицко мы обратили 
внимание на соседнее захоронение 
времен Первой мировой войны, 
– вспоминает Председатель регио-
нального совета ветеранов тамо-
женной службы Валерий Шереме-
тьев. – Сначала полагали, что там 
захоронены немецкие воины, что 
позже подтвердилось. Но вместе с 
тем мы нашли надгробные камни, 
где на латинице были написаны 
русские имена”.

Руководство таможни обрати-
лось к польской стороне с просьбой 
о помощи: найти и передать в Кали-
нинградскую областную таможню 
списки захороненных там бойцов. 
В мае 2013 года, во время очеред-
ного визита россиян в Польшу, бур-
гомистр города Гижицко Иоланта 
Пётровска передала делегации ка-
лининградских таможенников ру-
кописные списки русских солдат, за-
хороненных на прусском кладбище. 
“Мы поставили перед собой задачу 
увековечить имена этих героев на 
мемориальном стенде, – продол-
жил тему заместитель начальника 
таможни по работе с кадрами Вадим 
Бобрович. – Их подвиг достоин того, 
чтобы мы о нем помнили”.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

калИнИнградская  областная  таможня  уВекоВечИла  
Имена героеВ  перВой  мИроВой

•благодарная память потомкоВ •
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Про таких, как Ру-
залия Мухаметзянова, 
говорят что она – тру-
доголик. В должности 
главного бухгалтера 
в таможенных струк-
турах (сначала Татар-
ского таможенного 
управления, затем – 
Татарстанской тамож-
ни) она отработала 17 
лет. За все эти годы у 
представителей мно-
гочисленных прове-
рок из различных 
инстанций ни разу не 
возникло нареканий в ее адрес. 
Этот человек знает цену каждой 
государственной копейке.

Рузалия Фаиковна помнит точ-
ную дату начала своего пути в та-
моженных органах: 23 ноября 1993 
года. Пришла вначале на должность 
ведущего инспектора отдела бух-
галтерского учета и финансовой 
экспертизы Казанской таможни. А 
спустя месяц, ее назначают главным 
бухгалтером в только что создан-
ное Татарское таможенное управ-
ление. “Тогда, в 90-ых, компьютеров 
не было, вся бухгалтерская работа 
производилась вручную, на дере-
вянных счетах. В одном кабинете 
сидело 15 человек самых разных 
направлений деятельности тамож-
ни”, – вспоминает Мухаметзянова. 
Спустя годы появилось у таможни 
и отдельное здание, и компьютеры. 
Сначала приходилось осваивать 
сами «продукты технического про-
гресса» и только потом переходить к 
изучению программ. Доводилось и 
по вечерам на работе задерживать-
ся, и по выходным выходить: про-
граммное обеспечение было очень 
«сырым», часто выдавало ошибки, 
порой приходилось вводить всю 
информацию заново. “Ситуация с 
бухгалтерскими программами вы-
правилась только к 2000 году” – ре-
зюмирует Рузалия Фаиковна.

За годы службы она поняла: су-
ществуют врожденные бухгалтера, 
работающие «от души», те, которые 
в мире цифр чувствуют себя как 
рыба в воде и сохраняют спокой-
ствие в сложных ситуациях. Такие 
знают: решение есть всегда, важ-
но найти к нему правильный путь. 

Ее подчиненные, в 
свою очередь, назы-
вают Рузалию Фаи-
ковну бухгалтером 
от Бога. “Ночью ее 
разбуди, любую циф-
ру вспомнит. Память 
хорошая, работо-
способность удиви-
тельная! Очень че-
ловечная она, всегда 
на помощь придет. А 
внешне такая хруп-
кая…”, – говорит за-
меститель главбуха 
Флюра Камалова. 

Она долгие годы проработала под 
ее руководством. «Мне повезло, 
что я по жизни иду с таким челове-
ком! У нее многому поучиться мож-
но. Иногда бывает, работаешь, а 
сосредоточиться не можешь, даже 
звук работающего кондиционера 
мешает, – вспоминает Флюра Габ-
дулхаковна. – А у Рузалии 
Фаиковны телефон зво-
нит – не переставая, тут 
же очередь выстраивает-
ся из тех, кому печать по-
ставить, кому документ 
подписать. Ее двери от-
крыты были для всех».

Рабочий день Муха-
метзяновой –  руководи-
теля, несмотря на огром-
ный объем работы, всег-
да начинался с разговора 
с подчиненным. Она хотела знать, 
как дела у каждого из них, хотела 
поддержать, приободрить, помочь, 
если нужно, после чего она с голо-
вой уходила в работу.

 Девиз Мухаметзяновой – “рабо-
та без ошибок”. Она требовательна 
к себе и в людях разгильдяйства 
не любит. Потому, наверное, и кол-
лектив отдела сложился под стать 
ей: все профессионалы с большой 
буквы. Да и психологический ми-
кроклимат в коллективе сложился 
замечательный. Хорошие взаимо-
отношения – основа качественной 
работы, всегда считала она. Сама 
она с малых лет привыкла быть за 
все в ответе: так как среди семе-
рых детей в семье была старшей. 
Ей было всего 14, когда не стало 
мамы. Самому младшенькому на 
тот момент было три годика. За-

бота о братьях и сестрах, дела 
по дому легли на ее неокрепшие 
плечи. Но возросшие домашние 
обязанности, к счастью, не сказа-
лись на школьной учебе, а лишь 
закалили ее характер. Вопрос “кем 
быть?” после школы не стоял. “Меч-
тала стать бухгалтером”, – говорит 
Мухаметзянова. И мечта сбылась: 
днем работала, а вечером постига-
ла бухгалтерские азы в техникуме 
советской торговли. 

Счастливо сложилась и ее се-
мейная жизнь. У нее две прекрас-
ных дочки. Старшая – Гулия, вете-
ринар, а младшая Лиля, работает 
на таможенном посту «Аэропорт 
Казань». “Добрая она и терпели-
вая” – говорит Лиля. Она вспомни-
ла, как им с сестрой было обидно, 
когда мама часто на работе задер-
живалась. “К счастью, даты отчетов 
никогда не совпадали с семейными 
праздниками!” – улыбается Лиля.

Рузалия Фаиковна признается, 
что благодарна судьбе за то, что 
больше 20 лет назад пришла рабо-
тать в таможню. “Вся жизнь прохо-
дит на работе. И дети у меня как-то 
незаметно выросли. Жалко иногда 
бывает, что не столько времени, 
как хотелось бы, с дочерьми про-
вела, однако выросли они в любви. 
Мысленно оглядывая свой жиз-
ненный путь, могу сказать, что ни 
о чем не жалею. Я в таможне, без 
преувеличения, нашла себя!”

Сейчас бывший главбух, ныне 
ветеран таможенной службы Му-
хаметзянова продолжает трудить-
ся в родном коллективе. Коллек-
тиве, который ее искренне любит 
и уважает...

Валентина Скарлухина,
Татарстанская таможня

королеВа цИфр

•Ветераны таможнИ •
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•нИкто не забыт, нИчто не забыто •

Эта история началась в далеком 
1945 году, когда в конце войны со-
ветские солдаты и офицеры оста-
вили на стенах поверженного Рейх-
стага многочисленные надписи 
(фразы, фамилии, даты). Торопливо 
писали углем, мелом, куском кир-
пича, одним словом, всем, что попа-
далось под руку (по рассказам оче-
видца тех событий маршал Жуков 
вырезал свою фамилию ножом).

Прошло много лет. Исписанные 
стены Рейхстага превратились в 
исторически уникальную память о 
тех солдатах и офицерах. Сегодня 
список четко читаемых там фами-
лий превысил цифру 500.

Спустя почти семь десятиле-
тий, внук одного из тех солдат-
победителей – калининградец 
Игорь Бондаренко, сегодня зани-
мающий должность начальника 
таможенного поста МАПП “Багра-
тионовск” Калининградской об-
ластной таможни, на самой 
популярной достопримеча-
тельности Германии неожи-
данно обнаружил фамилию 
своего деда. Фотографию 
подписи Игорю Викторови-
чу прислала его дочь Юлия, 
которая несколько лет про-
живает в Берлине. Во время 
экскурсии по Рейхстагу де-
вушка сделала снимок, как 
выяснилось позже, судьбо-
носный. “Там было так много 
фамилий, а я сделала только 
один кадр, и впоследствии 
именно на нем папа раз-
глядел подпись прадеда. 
Это была счастливая слу-
чайность”, – делится радо-
стью Юля. И добавляет: “Сегодня 
эта подпись придает мне сил, ведь 

жить и учиться за грани-
цей не так просто: очень 
хочется на родину”. Игорь 
Викторович  при первой 
же возможности выехал с 
женой в Берлин и вместе 
с двумя дочерьми посетил 
Рейхстаг. Подпись деда, 
сделанную углем в 1945-м, 
нашел сразу и тут же сфо-
тографировался с ней на 
память.

Дед Игоря Викторови-
ча – Михаил Трофимович 

Бондаренко – ветеран Великой От-
ечественной войны, кавалер Орде-
на Отечественной войны I степени, 
награжден медалью “За победу над 
Германией” и другими наградами, 
участвовал в оборо-
не Москвы и штурме 
Б е р л и н а , 
почти год 
находился в 
плену, дошел 
до Рейхстага, 
был ранен, но 
остался жив. 
По воспоми-
наниям деда, 
через несколько дней 
после Победы советских 
солдат привозили посмо-
треть поверженный Рейхстаг. Гвар-
дии рядовой Бондаренко вместе с 
боевыми товарищами-пехотинцами 
тоже побывал на «экскурсии» и 
даже читал первые надписи, остав-

ленные другими солдатами: “Мы 
немцев били и в Рейхстаге были», 

“Берлину – крышка”, “Слава тебе, 
советская Отчизна!” и другие.   Ви-
димо, тогда Михаил и оставил свою 
роспись на стене. Подлинность его 
автографа сомнений у родствен-
ников не вызывает. “Он писал мне 
письма из Краснодара, подписывал-
ся. Естественно, не узнать почерк 
своего деда я не могу, – рассказыва-
ет Игорь Викторович, рассматривая 
фотографии Михаила Трофимовича 
и снимок стены Рейхстага. – Мой 
дед никогда не подписывался пол-
ной фамилией, а только сокращен-
но “Бондарен”. Вот фотография 1931 
года, где ему 19 лет и точно такая же 
подпись, как на стене Рейхстага”.

Михаил Трофимович умер 
шесть лет назад, не дожив четы-

ре года 
до 100-
л е т н е г о 
ю б и л е я . 
Т е п е р ь 
его прав-
нуки наме-
рены уве-
к о в е ч и т ь 
память о 

деде на бумаге. 
Они уже ведут 
переговоры с 

немецким иссле-
дователем истории Рейхстага, ги-
дом для российских групп этого 
музея Карин Феликс. Она наизусть 
знает все, что написано на стенах, 
и с точностью может сказать, где 

находится та или иная 
подпись. Кроме того, 
Фрау Феликс собирает 
сведения о тех, кто уже 
нашел свои фамилии 
или фамилии родствен-
ников. Таких людей око-
ло трехсот. Женщина 
пообещала включить 
историю Бондаренко 
в книгу о воинах, оста-
вивших надписи на 
Рейхстаге. Книга, для 
которой  Карин соби-
рает материалы более 
20 лет, уже имеет гово-
рящее название “Когда 
оживает история”.

Оксана Иванова,
Калининградская таможня

его предок распИсался на рейхстаге
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•благотВорИтельность •

Чем измерить глубину челове-
ческой доброты? Мало кто из нас 
задавался подобным вопросом. 
Особенно сейчас, когда в мире 
столько горя и непонимания. На-
верно человечество никогда не 
сможет выработать каких-либо 
критериев этому явлению, потому 
что это состояние души, и оно не 
поддается никаким оценкам.

Вероятно, этим вопросом не 
задавались и Иркутские таможен-
ники, когда вручали подарки пред-
ставителям специального (кор-
рекционного) детского дома для 
детей-сирот, детей оставшихся  без 
попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья города Черемхово Иркутской 
области.

На личные денежные взносы 
таможенники приобрели стираль-
ную машину с загрузкой на  7 кг и 
семь утюгов современных моде-
лей. Кроме того, Начальник отде-
ления инспектирования и профи-
лактики правонарушений Наталья 
Никульшина передала в детский 
дом телевизор.

Наталья Фридриховна Климен-
ко, Заместитель директора по вос-
питательной работе детского дома, 
выразила глубокую благодарность 
коллективу Иркутской таможни и 
пояснила, что в данном детском 
учреждении проживают дети с 
ограниченными возможностями в 
возрасте от 3 до 8 лет, все они либо 
не имеют родителей, либо являют-
ся социальными сиротами. Отсут-
ствие дополнительного финанси-

рования не позволяет 
приобрести необходи-
мую современную бы-
товую технику.

Наталья Клименко 
рассказала: “С прось-
бой о помощи мы об-
ратились в Иркутскую 
таможню и поняли, 
что здесь работают 
по-настоящему нерав-
нодушные люди. До-
статочно было одного 
телефонного звонка, 
чтобы нас услышали и 
оказали помощь. Мы 
со своей стороны те-
перь ждем таможенни-

ков к себе в гости и готовы в свою 
очередь подарить взамен хорошее 
настроение – концертную про-
грамму, подготовленную нашими 
воспитанниками, среди которых 
немало талантов”.

Нужно заметить, что в Иркут-
ской таможне сложились прочные 
традиции благотворительности. 
Это и оказание помощи нуждаю-
щимся и малоимущим гражданам, 
поддержка детских домов, инва-
лидов; привлечение детей-сирот 
к спортивно-массовым и культур-
ным мероприятиям, проводимым 
в таможне; организация праздни-
ков в детских социальных заведе-
ниях; поддержка ветеранов тамо-
женной службы, ветеранов труда 
и Великой Отечественной войны; 
пожертвования на восстановление 
и строительство храмов.

Иркутские таможенники счита-
ют, что благотворительность, это 
нравственная и духовная   потреб-
ность здорового общества. При 
этом нужно отметить, финансовая 
и иная материальная помощь ока-
зывается на личные пожертвова-
ния должностных лиц таможни.

Так региональной ветеранской 
организацией была проведена еже-
годная благотворительная акция 
«Подари радость детям!», в ходе 
которой таможенниками и ветера-
нами таможенной службы были со-
браны вещи, приобретен спортив-
ный инвентарь, игрушки, сладо-
сти, фрукты для детей социально-
реабилитационного центра села 
Харат Эхирит-Булагатского района, 

над которым Иркутская таможня 
шефствует с 2008 года.

Совместно с Почтой России ир-
кутские таможенники осуществили 
подписку  на детскую периодиче-
скую печать. Было выписано семь 
популярных детских журналов и 
изданий для детей социального 
приюта села Харат и еще 4 издания 
для воспитанников детского дома 
города Братск, которому оказыва-
ет шефскую помощь на постоян-
ной основе Братский таможенный 
пост Иркутской таможни.

Подшефные воспитанники 
детского дома с удовольствием 
приняли участие в фестивале са-
модеятельного художественного 
творчества должностных лиц Брат-
ского таможенного поста, членов 
их семей, ветеранов таможенной 
службы и работников, проведен-
ного в рамках смотра-конкурса са-
модеятельного художественного 
творчества таможенных органов, 
где выступили с концертными но-
мерами.

Кроме того, на денежные сред-
ства, собранные должностными 
лицами Братского таможенного 
поста, были приобретены лекар-
ственные средства, необходимые 
для проведения профилактическо-
го лечения детей с заболеваниями 
центральной нервной системы 
и психики Братского областного 
дома ребенка.

 Должностными лицами Ниж-
неудинского таможенного поста 
была проведена благотворитель-
ная акция по оказанию помощи 
детям-отказникам, находящимся в 
Центральной районной больнице 
города Нижнеудинска.

Не остались в стороне от до-
брых дел таможенники Усть-
Кутского таможенного поста, ко-
торые также на собранные личные 
средства приобрели игрушки для 
малышей социально – реабилита-
ционного центра “Сокол”.

Ежегодно в канун Нового года 
проводятся благотворительные 
акции по передаче детским домам 
города Иркутск и Иркутской обла-
сти детских игрушек и одежды.

Татьяна Красавина,
Иркутская таможня

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

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

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

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

с 85-летием со дня рождения:
Крылова Валентина Георгиевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Емельянова Виталия Ивановича (ЦТУ)

Кругликова Валерия Федоровича (ветеран таможенной службы)
Пономаренко Леонида Владимировича (ЦТУ)

Попова Артура Георгиевича (Владивостокская таможня)
Силантьева Евгения Васильевича (ЦТУ)

Смирнова Евгения Азарьевича (ЦТУ)
Чернышову Нину Вениаминовну (ЦТУ)

с 70-летием со дня рождения:
Артамонова Георгия Васильевича (Ивановская таможня)

Антонову Татьяну Алексеевну (Ивановская таможня)
Джафарова Натик Салим – Оглы (Дагестанская таможня)

Крашенинина Василия Александровича (ЦТУ)
Логунову Людмилу Васильевну (ЦТУ)

Ольшанского Сергея Давыдовича (ЮТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Байкова Бориса Васильевича (Воронежская таможня)

Гужальского Александра Павловича (ЮТУ)
Евдокимову Татьяну Александровну (Курская таможня)

Жукову Наталию Витальевну (ЦТУ)
Казанцева Александра Александровича (Московская областная таможня)

Козочкина Виктора Александровича (УТУ)
Кондрашову Татьяну Васильевну (Калужская таможня)

Кутенкова Алексея Ивановича (Калининградская таможня)
Мотягину Нину Александровну (ЦТУ)

Попкова Михаила Петровича (Ярославская таможня)
Поцепкину Ольгу Георгиевну (ЦТУ)
Садовникову Елену Ивановну (ЦТУ)

Цацурину Галину Васильевну (Брянская таможня)
Чумакову Валентину Степановну (УТУ)

Ястребову Нину Николаевну (ЦЭТ)

с 60-летием со дня рождения:
Аникаева Бориса Васильевича (Калининградская таможня)

Антонова Александра Рафаиловича (Белгородская таможня)
Бабошина Владимира Николаевича (Брянская таможня)

Барсукова Владимира Алексеевича (Смоленская таможня)
Бахину Нину Авенировну (Ярославская таможня)

Белокопытова Александра Алексеевича (Курская таможня)
Болховитину Надежду Николаевну (Воронежская таможня)
Бондаренко Ларису Григорьевну (Белгородская таможня)

Бутенко Людмилу Николаевну (ЮТУ)
Вилисова Виктора Павловича (Владивостокская таможня)

Воинкову Любовь Алексеевну (Тюменская таможня)
Волгина Александра Владимировича (Владивостокская таможня)

Галкина Юрия Анатольевича (Воронежская таможня)
Данильчик Тамару Николаевну (Ногинская таможня)
Дмитренко Евгения Алексеевича (Брянская таможня)

Елисеева Павла Петровича (Владивостокская таможня)
Казака Владимира Вячеславовича (Таганрогская таможня)

Каранкевич Надежду Михайловну (Тюменская таможня)
Кремешкова Сергея Алексеевича (ЦТУ)

Лапичкова Валерия Кондратьевича (Московская областная таможня)
Лютенко Олега Ивановича (Белгородская таможня)
Мишину Ольгу Михайловну (Московская таможня)

Мещерякову Ольгу Юрьевну (Воронежская таможня)
Милюкова Анатолия Михайловича (Владимирская таможня)

Мороза Леонида Александровича (Тюменская таможня)
Мышенко Николая Ивановича (Московская областная таможня)

Никифорова Михаила Васильевича (Смоленская таможня)
Новикову Веру Ивановну (ЦТУ)

Павлова Вячеслава Сергеевича (ЦТУ)
Плугина Владимира Ильича (ЦТУ)

Подорванову Нину Борисовну (ЦТУ)
Полякова Олега Анатольевича (ЮТУ)

Попову Фаину Васильевну (Владимирская таможня)
Поспелову Веру Васильевну (Тюменская таможня)

Прокофьева Сергея Александровича (Московская таможня)
Рожнова Вячеслава Григорьевича (Астраханская таможня)

Сергиевского Юрия Генриховича (Калининградская таможня)
Сибилева Юрия Игорьевича (Тверская таможня)

Смотрову Ларису Николаевну (Воронежская таможня)
Фастова Сергея Анатольевича (Московская областная таможня)

Фокина Сергея Васильевича (Калужская таможня)
Харина Сергея Ивановича (Курская таможня)

Харькова Сергея Алексеевича (Белгородская таможня)
Черменинова Владимира Ивановича (УТУ)

Шевцова Александра Владимировича (ЮТУ)
Шибалкова Павла Николаевича (Белгородская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Андриенко Валентину Ивановну (Владивостокская таможня)

Белоусову Ольгу Юрьевну (Владимирская таможня)
Борового Игоря Анатольевича (Таганрогская таможня)

Боярских Валентина Владимировича (Тюменская таможня)
Долганова Александра Григорьевича (Владивостокская таможня)

Колесову Веру Александровну (Тюменская таможня)
Крючкову Людмилу Сергеевну (ЮТУ)

Моисееву Надежду Константиновну (Ногинская таможня)
Нурашева Юрия Алексеевича (Астраханская таможня)
Полосину Любовь Федоровну (Московская таможня)

Пономареву Татьяну Фридриховну (УТУ)
Потяева Сергея Алексеевича (Х-Мансийская таможня)
Садкову Марину Владимировну (Смоленская таможня)
Садыкову Вальхиму Салихьяновну (Пермская таможня)

Соколову Валентину Николаевну (УТУ)
Царенкову Елену Игоревну (ЮТУ)

Щвец Анну Антоновну (Калужская таможня)
Шумкину Татьяну Анатольевну (Владимирская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Бондаря Виктора Васильевича (ЮТУ)
Никонова Бориса Васильевича (УТУ)

Панкратову Татьяну Михайловну (Владивостокская таможня)
Попова Олега Николаевича (УТУ)

Харченко Владислава Юрьевича (Таганрогская таможня)
Черемных Веру Геннадьевну (Тюменская таможня)
Юркова Юрия Евгеньевича (Таганрогская таможня)

•юбИлеИ •
Всероссийский союз ветеранов таможенной службы и фонд с.В.т.с. 

выражая глубокое уважение, поздравляют:

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

руководство и личный состав:

саратовской, оренбургской, башкортостанской, ульяновской, нижегородской, пермской таможен –  

с 25-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:


