
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.
№ 57 июнь 2016

1

• В ИСПОЛКОМЕ ВСВТС  •

25 мая 2016 года состоялось 
очередное заседание Исполкома 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Правления 
Фонда С.В.Т.С.

В работе Исполкома принял 
участие генеральный директор 
ООО “СВТС-Групп” Гуляев О.В.

На заседании Исполкома были 
рассмотрены вопросы о ходе вы-
полнения плана совместных ме-
роприятий по подготовке и празд-
нованию 25-летия ФТС России и 
20-летия ВСВТС, а также определе-

ны категории лиц при-
глашаемых на торже-
ства в связи с 25-летием 
ФТС России и 20-летием 
ВСВТС от взаимодей-
ствующих Союзов и ор-
ганизаций ветеранов РФ 
и стран СНГ.

С информацией по 
вопросам повестки дня 
выступил Председатель 
ВСВТС С.А. Василевич.

Работа аппарата Ис-
полкома по выполнению 
плана совместных меро-

приятий по подготовке и праздно-
ванию 25-летия ФТС России и 20-
летия ВСВТС одобрена;

Все запланированные меро-
приятия выполняются в установ-
ленные планами сроки. Во испол-
нение пункта 1 плана ФТС России 
определен персональный состав и 
подготовлен список председателей 
региональных советов, приглашае-
мых на торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвящен-
ных празднованию 25-летия ФТС 
России и 20-летия ВСВТС.

Исполком принял решение: 
– утвердить эскиз юбилейного 

значка “20 лет ВСВТС”;
– изготовить и вручить юбилей-

ный значок “20 лет ВСВТС” каждому 
члену Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы;

– организовать в июне-июле 
месяце 2016 года подготовку пред-
ставлений активистов региональ-
ных Советов и отделений ВСВТС, 
Фонда С.В.Т.С., аппарата Исполкома 
ВСВТС для награждения юбилей-
ной медалью “25 лет ФТС России”;

– согласиться с использованием 
оставшейся части целевых средств, 
собранных на памятник таможенни-
кам России всех поколений в разме-
ре 1,5 млн. рублей на издание книги 
и фильма, посвященных 25-летию 
ФТС России и 20-летию ВСВТС;

утвердить смету расходов на 
мероприятия, связанные с празд-
нованием 25-летия ФТС России 
и 20-летия ВСВТС, в сумме 2 млн. 
820 тыс. рублей.

Пресс-служба
Фонда СВТС

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА

• ВСВТС ИНФОРМИРУЕТ  •
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Руководство Союза ветеранов, 
осознавая особую роль в выпол-
нении задач по достойному по-
гребению и увековечиванию па-
мяти умерших (погибших) людей, 
заключили договор с ритуальной 
организацией города Москва ООО 
“ДиКрус Плюс” о предоставлении 
полного комплекса ритуальных 
услуг ветеранам Общероссийской 
общественной организации “Все-
российский Союз ветеранов тамо-
женной службы”, действующим и 

бывшим сотрудникам таможенной 
службы, а также членам их семей со 
скидкой 30%, проживающим в Мо-

скве и ближайшем Подмосковье. 
Договор вступил в силу с  11  мая 
2016 года.

Пресс-служба Фонда СВТС

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы :
Общероссийская общественная организация “Всероссийский Союз 

ветеранов таможенной службы”  – Андреев Геннадий Евгеньевич –  
8-499, 449-78-34; 8-495-604-57-78.
Предоставление ритуальных услуг: 8-495-971-28-12 (круглосуточно).
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Пока политики нагнетают об-
становку, вводят новые санкции 
и грозятся военной эскалацией, 
втягивая в орбиту политических 
“разборок” страны восточной Ев-
ропы, простые люди делают по-
пытки прямо противоположные, 
и пытаются на житейском уровне 
договориться, создавая атмосферу 
благоприятного общения, а глав-
ное – сотрудничества.

Таким примером является ини-
циатива Общества ветеранов та-
можни Латвии о создании секции 
ветеранов советского периода. Во-
преки долгой “недоговоренности” 
историческое признание данного 
периода таможенного дела в Лат-
вии было оформлено протоколом 
от 12 февраля 2016 года.

И посему десять бывших со-
трудников Рижской (Латвийской) 
республиканской таможни, прожи-
вающих в Латвийской республике 
обрели статус ветерана таможни 
Латвии. Произошло это после дол-
гих лет согласования и, конечно, не 
без помощи её инициатора Айвара 
Салиньша, который проявил в дан-
ном вопросе мужественное благо-
разумие. Его личность в истории 
Латвии отмечена немалыми заслу-

гами, как человека способствовав-
шего восстановлению таможен-
ного дела независимого государ-
ства. Он стал первым директором 
таможенной службы Латвийской 
республики. Тогда, в то тревожное, 
революционное время, будучи 
руководителем учреждения, он 
взял на себя смелость сохранить 
бывшие советские кадры в рядах 
восстановленного таможенного 
ведомства. Айвар Салиньш высоко 
ценил их профессиональную под-
готовку и ответственное служение 
долгу.

Как профессиональный сотруд-
ник он понимал значение служеб-
ного опыта в таможенном деле, 
видел в этом залог успешного осу-
ществления государственного та-
моженного контроля.

Но история штука капризная и 
зачастую зависит от политической 
конъюнктуры...

Айвар Салиньш, в благородном 
порыве создать боеспособную 
таможню был ошельмован новой 
властью за сотрудничество с “быв-
шими” и отстранен от занимаемой 
должности.

Вновь назначенный директор 
Таможенного департамента Латвии 

Имант Гейданс в конце 1992  года 
моментально исправил ошибку 
предыдущего руководителя. Еди-
ноличным приказом отправил 
профессионалов за ворота учреж-
дения, оголив государственную 
границу. Предварительно в одной 
из латвийских газет в тенденциоз-
ном стиле означился публикаци-
ей – “Рижские таможенники – по-
собники КГБ”. Далее можно было 
не читать. Исход дела был решен 
в пользу политического заказа.

Негативное отношение со сто-
роны отдельных представителей 
политической элиты к периоду 
1944–1991 годов не могло не ска-
заться на судьбах, так называемых 
бывших таможенных специали-
стов Латвийской республиканской 
таможни.

После августовских событий 
1991 года они в большинстве своем 
оказались исключены из процесса 
формирования новой таможни. 
Хотя многие продолжали выпол-
нять служебный долг и бескорыст-
но передавали свои знания и опыт 
новому оперативному составу.

Когда грянуло время реорга-
низации таможенных органов, 
ее сотрудники в два этапа были 
выдавлены из рядов таможни по 
надуманной политической фор-
мулировке, как “идеологические 
церберы политконтроля-борцы с 
инакомыслием”. Год 1992-й запом-
нился огульной дискредитацией 
советского периода и его достиже-
ний.

Такое скоропалительное и не-
обдуманное решение дорого обо-
шлось республике. На какой-то мо-
мент качественный контроль над 
государственной границей Латвии 
был утерян. Чем воспользовались 
теневые экономические структуры.

Похоже, руководству Таможен-
ного департамента нового нацио-
налистического состава было вы-
годно “зачистить” профессионалов.

Видимо сильно “озадачились” 
господа гейдансы из-за событий 
19 августа 1991 года, когда оказав-
шись в гадательном состоянии (Что 
там, в Москве?), судорожно пакова-

•МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ  •
НЕОРДИНАРНОЕ СОБЫТИЕ

 (СОЗДАНА СЕКЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖНИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ЛАТВИИ)
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ли чемоданы в Швецию. В отличие 
от них, оппоненты – “пособники 
КГБ” в это самое время, в Рижском 
морском торговом порту “откупо-
ривали” содержимое двух больше-
грузных контейнеров с грецкими 
орехами, в мешках которых, афган-
ские и европейские мафиози пере-
мещали 2 тонны 700 килограммов 
гашиша! Чувствуете разницу...

Тогда, не смотря на неопреде-
ленность политической ситуации 
руководство Таможенного депар-
тамента Латвии и Латвийской ре-
спубликанской таможни, сумели 
обеспечить “мирное сосущество-
вание” во взаимодействии различ-
ных к тому времени ведомств, что 
способствовало успешному завер-
шению контролируемой поставки 
данной партии наркотиков.

Только, как всегда Москва в су-
матохе второй половины 1991 года 
забыла о её бескорыстных героях, 
которые, не считаясь ни с чем, вы-
полнили свой служебный долг по 
охране экономической границы 
СССР! Многие “бывшие” до сих пор 
с сожалением воспринимают этот 
факт.

Уже не первый год существова-
ла группа энтузиастов ветеранов 
непризнанной организации Риж-
ской (Латвийской) республикан-
ской таможни советского периода. 
Несмотря на отсутствие юриди-
ческого статуса, её силами было 
сделано немало по популяризации 
таможенного дела в Латвийской 
республике.

Несколько лет назад началось 
это движение. По инициативе и при 
живом участии Сергея Петрикова, 
Владимира Шилина и других со-
трудников Рижской таможни, были 
собраны сохранившиеся фото, ви-
деоматериалы и иные документы. 
Восстановлены материалы опера-
тивной и иной съёмок, собраны 
воспоминания о значимых событи-
ях таможенного досмотра. Всё это 
вошло и составило основу форми-
рования частного сайта об истории 
таможенного учреждения.

В орбиту подвижнической дея-
тельности включились многие ве-
тераны службы. Благодаря их бес-
корыстному поиску были восста-
новлены исторические события, 
связанные с функционированием 
таможенных учреждений периода 
1944–1991 годов.

В результате этой работы на-
писаны книги об истории Рижской 

таможни, опубликованы очерки 
в периодической печати, и даже 
создан небольшой музей. Все эти 
мероприятия профинансированы 
из личных средств энтузиастов 
таможни. В 2011 году в русскоя-
зычной газете “Вести сегодня” с 
большой помпой вышла статья 
“Охотники за “контрабасом”, или 
секреты Рижской таможни совет-
ского времени“.

Материал, представленный 
корреспонденту газеты, имел оше-
ломительный успех и обеспечил 
повышение рейтинга не только 
“бывших”, но и показал героиче-
ские будни таможни, непростые 
судьбы её сотрудников. Вызвал 
многочисленные отклики читате-
лей в СМИ Латвии.

Большую работу по популяри-
зации достижений Рижской тамож-
ни проводят её добровольные по-
мощники. В частности, в 2015 году, 
в российской газете “День литера-
туры” опубликован очерк бывше-
го сотрудника отдела по борьбе с 
контрабандой Латвийской респу-
бликанской таможни Владимира 
Шилина под псевдонимом Влади-
мира Иксэнова – “Охотники за кон-
трабандой”. И это не единичные 
примеры, когда ветераны проявля-
ют инициативу и бескорыстно об-
ращают свои усилия на пропаганду 
положительного образа советско-
го таможенника. Сейчас идёт под-
готовка по сбору материала для 
написания статьи “Образ таможни 
в искусстве литературы и кино”.

Буквально, в коротком проме-
жутке времени в истории ветера-
нов Рижской таможни произошло 
значимое событие, о котором, без-
условно, необходимо рассказать 
отдельно, как о положительном 
взаимодействии. Это факт призна-
ния советского периода таможен-
ного дела в Латвии.

16 апреля 2016 года группа 
ветеранов была представлена к 
награждению юбилейными ме-
далями в честь 25-летия восста-
новления Латвийской таможни. В 
торжественной обстановке чле-
ны Правления Общества ветера-
нов таможни Латвии Рихард Веве-
рис и Айвар Салиньш поздравили 
“бывших” с заслуженными награ-
дами.

После награждения в здании 
офиса ветеранской организации 
был организован фуршет. В непри-
нужденной обстановке, за чашеч-
кой кофе ветераны вспомнили о 
делах прошедших. Отдельно – об 
ушедших в мир иной...

Ветераны оказались, что гово-
рится на одной волне. Воспомина-
ния, рассказы обрели форму дру-
жеской беседы.

Дела минувших дней стали 
предметом не только обсуждения, 
но фактически новой страницей в 
истории таможни. В ходе беседы 
был обсужден план мероприятий, 
необходимых мер направленных 
на улучшение работы. Первооче-
редным является увеличение чис-
ленности “советской секции” до 
двадцати членов. Ветераны наме-
рены продолжить сбор материалов 
по истории Рижской таможни и на 
базе существующего музея открыть 
постоянно действующую экспози-
цию. Предусмотреть помещение, 
найти спонсоров для окончатель-
ного оформления и функциониро-
вания музея Рижской таможни.

Большое внимание было уделе-
но будущим мероприятиям: празд-
нованию Дня ветерана таможни и 
подготовке к её вековому юбилею.

Владимир Шилин, 
Председатель секции

ветеранов таможни советского 
периода Латвии
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В конце апреля 2016 года долж-
ностные лица таможенного поста 
МАПП “Куйбышево” Таганрогской 
таможни и сотрудники ПУ ФСБ 
России по Ростовской области 
оперативно и четко провели тамо-
женный и паспортный контроль 
автобуса с детьми, пострадавшими 
в зоне боевых действий на юго-
востоке Украины, и следующими 
на лечение в Россию.

“Уже почти два года Междуна-
родная общественная организа-
ция “Справедливая помощь” ока-
зывает помощь в организации ле-
чения тяжелобольных и раненых 
детей Донбасса, доставляя их в 
различные лечебные учреждения 
России по письменному заявле-
нию и в сопровождении родителей 

или законных представителей”, – 
рассказала член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, Исполнитель-
ный директор организации “Спра-
ведливая помощь” Елизавета Глин-
ка, известная как Доктор Лиза.

“Все знают, что в событиях на 
Украине страдает большое коли-
чество мирных жителей. Не хвата-
ет врачей, нет лекарств, проблемы 
с поставками инсулина и прове-
дением гемодиализа. В наиболее 
тяжелом положении оказались 
самые беззащитные – тяжелоболь-
ные дети и их близкие. Наша орга-
низация оказывает целевую гума-
нитарную помощь медицинским и 
социальным учреждениям, вывоз-
ит на лечение детей, нуждающихся 
в срочной помощи. Это дети, полу-
чившие ранения и травмы во вре-
мя обстрелов, дети с тяжелейшими 
врожденными заболеваниями, все 
в тяжелом состоянии. Привезен-
ные получают необходимую по-
мощь, и после курса лечения боль-
шая их часть уезжает домой. Сегод-
ня мы везём на лечение 14 детей, 
и ещё 11 нас уже ждут в аэропорту 

Ростова-на-Дону. Надеюсь, все они 
обретут новую жизнь”.

После прохождения границы 
Елизавета Глинка поблагодарила 
южнороссийских таможенников 
и пограничников за содействие, 
подчеркнув, что иногда в деле 
спасения детей счёт идёт на часы, 
и всегда, при любых обстоятель-
ствах, таможенники и погранич-
ники проявляя свои лучшие про-
фессиональные качества, быстро, 
корректно и слаженно проводят 
контроль транспортных средств 
и физических лиц.

“Когда мы едем назад на Дон-
басс, мы везём гуманитарную по-
мощь, медикаменты. Документы 
готовим заранее, чтобы избежать 
нарушений правил и во избежание 
проволочек всегда заранее коор-
динируем действия с таможенни-
ками, и потому границу пересе-
каем без проблем, – подчеркнула 
Елизавета Петровна. – Благодаря 
помощи и слаженной работе на 
границе были спасены десятки 
детских жизней, а пациенты боль-
ниц Донбасса смогли вовремя по-
лучить необходимые медикаменты 
и медицинское оборудование”.

•ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ •
ПОМОЩЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Накануне 71-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне состоялась экскурсия по 
местам боевой славы, так назы-
ваемого Миус-фронта. В ней при-
няли участие должностные лица 
Южного таможенного управления, 
Южной оперативной таможни, ве-
тераны таможенной службы, дети 
таможенников. 

Маршрут включал мемориаль-
ный комплекс “Самбекские высо-

ты”, памятник воинам-танкистам 
4-го гвардейского Сталинградско-
го механизированного корпуса, 
установленный на въезде в Матве-
ев Курган, и памятник “Якорь”, по-
священный воинам-морякам, по-
гибшим при прорыве Миус-фронта 
в марте 1942 года.

В роли экскурсовода выступил 
главный государственный тамо-
женный инспектор по связям с 
общественностью Таганрогской та-

можни Альберт Смирнов. Он 
настолько ярко, эмоциональ-
но и нешаблонно рассказы-
вал о событиях 1941–1943 гг., 
что участники экскурсии чув-
ствовали себя то  – танкиста-
ми в подбитой машине, то  – 
моряками, в черных бушла-
тах штурмующими покрытую 
снегом неприступную высоту, 

то – жителями оккупированных 
территорий, продолжающих, не-
смотря на кажущуюся нецелесоо-
бразность, оказывать сопротивле-
ние захватчикам. 

События, происходившие на 
Миус-фронте, не так широко из-
вестны общественности, как не-
которые иные бои и сражения Ве-
ликой Отечественной войны, но 
мужество и стойкость солдат Юж-
ного фронта, безусловно, можно 
назвать среди ключевых факторов, 
переломивших ход войны и при-
близивших страну к Победе.

В ходе экскурсии состоялось 
возложение цветов к мемориалу 
и памятникам, отдана дань памяти 
всем погибшим.

Мы помним, гордимся и чтим…

Пресс-служба ЮТУ

МЫ ПОМНИМ… МЫ ГОРДИМСЯ!
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В Забайкальской таможне мно-
гие помнят этого человека. С его 
именем связано немало славных 
страниц истории таможни. Это Са-
мохвалов Сергей Иннокентьевич. 
Свою службу в таможне Сергей 
Иннокентьевич начал в октябре 
1984 года в должности инспектора. 
До этого вся его деятельность, так 
или иначе, предполагала общение 
с людьми. Он находился на ком-
сомольской работе и занимал от-
ветственную должность в горкоме 
ВЛКСМ Борзинского района, при 
переводе в Забайкальский район 
был избран на должность 1-го се-
кретаря райкома ВЛКСМ. 

В работу вникал, как говорит-
ся, “с головой”. И, конечно, хорошо 
разбирался в экономике района, 
был знаком с нуждами и острыми 
вопросами поселка Забайкальск. В 
октябре 1984 года был направлен 
в распоряжение Забайкальской та-
можни.

Возглавлял Забайкальскую та-
можню генерал-майор таможен-
ной службы Самохвалов Сергей 
Иннокентьевич с октября 1985 
года до июля 1999 года. Период его 
руководства пришелся на период 
создания и становления таможен-
ной службы России. Программа 
развития таможенной службы 
предусматривала компьютериза-
цию таможенной службы на тер-
ритории всей России, техническое 
оснащение таможенных органов, 
переподготовку и повышение ква-
лификации сотрудников, решение 
социальных вопросов. На первый 
план вышли вопросы управления 
таможенной системой, повыше-
ние ее правоохранительной роли, 
совершенствование механизма 
взимания таможенных платежей 
и контроля своевременного по-
ступления таможенных доходов в 
бюджет страны.

В Забайкальской таможне вы-
полнение программы развития та-
моженной службы форсировалось 
“семимильными” шагами. Осущест-
влялись поставки компьютерной 
техники. Обучение сотрудников 
таможни проводилось по специ-
ально утвержденным планам. 

За годы руководства 
Самохваловым таможней, 
штатная численность изме-
нилась от 7 человек в 1985 
году до 331 сотрудника в 
1999 году.

Не были забыты и со-
циальные вопросы:  В 1995 
году было введено в эксплу-
атацию 24 коттеджа; в 1997 
году – сдан в эксплуатацию 
75-и квартирный дом. Жи-
лищная проблема в тамож-
не была решена.

Для Забайкальской та-
можни 1998 год был озна-
менован значительным со-
бытием: открытием Между-
народного автомобильного 
пункта пропуска (МАПП). 
Это были незабываемые 
минуты. Перед линией Го-
сударственной границы 
выстроился Почетный ка-
раул (20 человек таможен-
ники, 20 – пограничники). 
На линии Государственной 
границы была натянута красная 
лента, ее держали две девушки в 
национальных костюмах (русский 
и китайский). Под торжественные 
звуки фанфар губернатор Читин-
ской области Равиль Гениатулин и 
представители с китайской сторо-
ны одновременно разрезали лен-
ту – Международный автомобиль-
ный пункт пропуска был открыт!

При заполнении анкеты участ-
ника совещания в 1998 году Сергей 
Иннокентьевич на вопрос “интере-
сы и хобби” ответил: “Любимая ра-
бота, общение с людьми”. И это не 
просто слова. Это слова, которые 
никогда не расходились с делом. 
Как руководитель, наделенный от 
природы чудесным даром умения 
работать с людьми, он знал каждо-
го своего подчиненного, его досто-
инства и недостатки, его потенци-
ал и способность достигать тех или 
иных высот. Всегда поражала его 
увлеченность, творческий подход 
к решению проблем воспитания 
личного состава.

Доказательством профессио-
нализма Сергея Иннокентьевича 
служит его награда: медаль орде-

на “За заслуги перед Отечеством” 
II степени.

С 1999 года по 2002 год Сергей 
Иннокентьевич возглавлял Читин-
скую таможню. И здесь коллектив 
отзывается о нем как о порядоч-
ном и хорошем человеке.

Сегодня он находится на заслу-
женном отдыхе. Ветераны тамо-
женной службы Читинской тамож-
ни единогласно выбрали его за-
местителем председателя Совета 
ветеранов. 

К общественной работе он от-
носится ответственно и добросо-
вестно. И слова “Честь имею!”, как 
говорили наши предки, для  Сергея 
Иннокентьевича не пустой звук. 
Традиции верности служебному 
долгу получили сегодня название 
“Верещагинские”. И наш герой свя-
то чтит “Верещагинские” традиции.

Н. Зимина, 
ветеран таможенной службы,

Начальник отдела 
документационного обеспечения

Забайкальского 
таможенного поста

ЛИЧНОЕ КРЕДО: КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ…

•ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖНИ •



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

№ 57 июнь 2016

6

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ •

Детский конкурс декоративно-
прикладного творчества, посвя-
щенный 25-летию образования ФТС 
России и 20-летию Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной служ-
бы, прошел в Ульяновской таможне.

Такого рода конкурсы не ред-
кость, и не счесть прекрасных работ, 
выполненных руками таможенников 
и их детей, однако в этом году только 
мастерства оказалось недостаточ-
но. Участникам было предложено в 
своих работах отразить профессио-
нальную деятельность должностных 
лиц таможенных органов.

Самому младшему из лауреатов 
конкурса – Жене Суворову – 4 года. 
Его работа рассказывает о про-
цессе таможенного контроля ба-
гажа в международном аэропорту 
“Ульяновск-Восточный”: за пультом 
досмотровой рентгеновской уста-
новки сидит инспектор, багаж дви-
жется по ленте транспортера туда, 
где ожидает кинолог с собакой, а за 
большими окнами видно на взлет-
ной полосе большой самолёт.

На подготовку к конкурсу у ре-
бят было почти полтора месяца. За 
это время они наверняка узнали 

для себя много нового о работе 
в таможне. Что-то рассказали ро-
дители, что-то старшие участники 
прочитали сами.

Интерес к работе аэропорта 
проявился и в работе другого лау-
реата конкурса – Алексея Степано-
ва. Молодой человек, а Алексею 
уже четырнадцать, смастерил ма-
кеты предметов правонарушений. 
Среди них дубинка – один из наи-
более часто выявляемых предме-
тов правонарушения у прибываю-
щих в аэропорт туристов.

По окончании приема работ, 
приступила к своим обязанностям 
конкурсная комиссия. Были опре-
делены лауреаты, подготовлены 
дипломы. Профсоюз и ветеранская 
организация помогали с подарками.

Дедушка Филимонова Игната 
внуку о работе не только рассказы-
вал, но и показывал, где работает. 
В свои семь лет Игнат подготовил 
макет здания таможни. Конкурсная 
комиссия особо отметила сходство 
с оригиналом и интересное испол-
нение. От себя Игнат добавил ели 
на прилегающей к зданию терри-
тории, а перед входом поставил 

улыбающегося таможенника. Ма-
кет занял почетное место в музее 
Ульяновской таможни, среди дру-
гих конкурсных работ.

Награждение ребят состоялось 
в торжественной обстановке в ак-
товом зале таможни. Здесь же были 
представлены работы победителей. 
Начальник таможни Сергей Жда-
нович поприветствовал лауреатов 
конкурса и вручил им дипломы и 
подарки: “Всегда с уважением от-
носился к людям, которые могут 
сделать что-либо своими рука-
ми. Особенно приятно, что такие 
люди  – дети и внуки должностных 
лиц нашей таможни. Вы замечатель-
но потрудились. Те силы и эмоции, 
что были вами вложены в работы, 
убеждают меня, что в Ульяновской 
таможне есть резерв!”.

Ульяновские таможенники гром-
кими аплодисментами приветство-
вали победителей конкурса. Первой 
для награждения на сцену была при-
глашена Борисова Елизавета. Гордо 
держащий головы орел герба ФТС 
России, вышитый Елизаветой бисе-
ром, засверкал ещё ярче.

Детский конкурс декоративно-
прикладного творчества, стал пер-

вым, однако далеко не послед-
ним, в этом году мероприятием 
в честь 25-летия образования 
ФТС России и 20-летия Все-
российского Союза ветеранов 
таможенной службы. Ульянов-
ские таможенники навестят ве-
теранов, поведут праздничные 
концерты и награждения, а так-
же обновят экспозицию музея 
таможни.

Елена Охотникова,
Ульяновская таможня

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕТСТВА
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 90-летием со дня рождения:
Алехина Матвея Матвеевича (Читинская таможня)

с 80-летием со дня рождения:
Журавлеву Валентину Николаевну (ЦТУ)

Клюеву Ольгу Сергеевну (ЦТУ)
Птицына Юрия Яковлевича (ЦТУ)

Савину Валентину Ивановну (ЦТУ)
Щеглова Владимира Алексеевича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Бороненкова Владимира Александровича (ЦТУ)

Гончарову Зинаиду Яковлевну (ЦЭТ)
Жучкова Анатолия Ивановича (СТУ)
Кулакова Виктора Тихоновича (ЦТУ)

Цуканова Ивана Семеновича (Московская областная таможня)
Червякова Геннадия Петровича (Алтайская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Адашневича Владимира Петровича (ЦТУ)

Бабушкина Александра Анфеногеновича (Алтайская таможня)
Березко Сергея Федоровича (Тверская таможня)

Вакуленко Людмилу Степановну (Белгородская таможня)
Гавриш Лидию Павловну (Белгородская таможня)

Гоговлева Вадима Васильевича (Ярославская таможня)
Данилова Николая Ефимовича (ЮТУ)

Журавля Александра Васильевича (Владивостокская таможня)
Ермакову Майю Олеговну (ЦТУ)

Иванченко Анну Степановну (СТУ)
Ильичеву Марину Сергеевну (Московская областная таможня)

Коваля Николая Ивановича (ПТУ)
Кожухова Юрия Васильевича (ЦТУ)

Макарову Валентину Валентиновичу (Пензенская таможня)
Медведеву Валентину Никитичну (СТУ)

Михайлову Людмилу Евгеньевну (Владивостокская таможня)
Орлова Виктора Владимировича (ЮТУ)

Поваляева Ивана Даниловича (Белгородская таможня)
Савкина Юрия Петровича (Таганрогская таможня)
Сюткину Тамару Алексеевну (Пермская таможня)

Теплякова Олега Михайловича (Калужская таможня)
Учакина Геннадия Ивановича (ЦТУ)

Федосеева Владимира Александровича (Воронежская таможня)
Шмыглюк Клавдию Георгиевну (ЮТУ)

Шорохова Николая Федоровича (Таганрогская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Александровскую Татьяну Геннадьевну (Калининградская таможня)

Антощенко Николая Васильевича (Брянская таможня)
Василенко Владимира Михайловича (Курская таможня)

Гапоненко Людмилу Павловну (Брянская таможня)
Головину Наталью Алексеевну (Самарская таможня)

Голубитченко Александра Анатольевича (Новороссийская таможня)
Дальникова Константина Георгиевича (Воронежская таможня)

Жеребилову Галину Михайловну (Белгородская таможня)
Журавлеву Галину Михайловну (Воронежская таможня)

Изусину Людмилу Сергеевну (Воронежская таможня)
Кветкину Галину Тихоновну (СТТП)

Кляузину Надежду Павловну (Нижегородская таможня)
Коренева Геннадия Ивановича (СТТП)
Костину Татьяну Валентиновну (ЦТУ) 

Кривошапко Раису Николаевну (Владивостокская таможня)
Крыжа Леонида Константиновича (СОТ)

Кузнецову Татьяну Андреевну (ЮТУ)
Лебедева Евгения Леодоровича (Татарстанская таможня)

Лозуренко Надежду Николаевну (Алтайская таможня)
Ломакину Наталью Николаевну (Белгородская таможня)

Льгову Ирину Валентиновну (СТТП)
Манушину Антонину Петровну (Татарстанская таможня)

Михайлова Бориса Николаевича (СТУ)
Михайлову Людмилу Алексеевну (СТУ)

Погорелову Лидию Федосеевну (Белгородская таможня)
Пронина Сергея Капитоновича (ЦТУ)

Рапакову Гельсину Зайнулловну (Пермская таможня)
Родителева Николая Прокофьевича (Брянская таможня)

Сергееву Светлану Геннадьевну (ПТУ)
Серегину Веру Ивановну (Томская таможня)

Серикова Валерия Михайловича (Красноярская таможня)
Серову Раису Александровну (Самарская таможня)

Старостина Александра Николаевича (Калужская таможня)
Тютюнникова Анатолия Анатольевича (Воронежская таможня)

Фадееву Нину Васильевну (Новосибирская таможня)
Чернова Валерия Вячеславовича (Белгородская таможня)

Чистякову Веру Алексеевну (Оренбургская таможня)
Шевцову Татьяну Александровну (ЮТУ)

Яценко Вячеслава Алексеевича (Пермская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Абрамову Галину Алексеевну (ПТУ)

Акименко Алексея Григорьевича (Краснодарская таможня)
Акулова Павла Петровича (СТУ)

Анохина Александра Евгеньевича (Оренбургская таможня)
Артамонову Галину Владимировну (Тверская таможня)

Архипову Галину Александровну (Татарстанская таможня)
Баранову Галину Васильевну (Владивостокская таможня)
Барсукова Николая Викторовича (Белгородская таможня)

Бойко Любовь Алексеевну (Оренбургская таможня)
Быковскую Ларису Константиновну (Смоленская таможня)

Васильева Алексея Алексеевича (Калининградская таможня)
Васильева Сергея Борисовича (ЮТУ)

Вельмисееву Нину Александровну (Краснодарская таможня)
Веселова Николая Васильевича (Новосибирская таможня)

Волову Ирену Григорьевну (Калининградская таможня)
Ворошилина Валерия Владимировича (СОТ)

Галлямова Рагиля Рахимзяновича (Белгородская таможня)
Горячеву Александру Владимировну (Ногинская таможня)
Гречихину Татьяну Тарасовну (Владивостокская таможня)

Григорьева Александра Алексеевича  (Владивостокская таможня)
Демидову Александру Алексеевну (Воронежская таможня)

Днепровскую Веру Ивановну (Волгоградская таможня)
Дорогую Ольгу Владимировну (Красноярская таможня)
Ербягину Татьяну Николаевну (Красноярская таможня)
Жежерина Сергея Ивановича (Саратовская таможня)
Истрашкину Лидию Васильевну (Самарская таможня)

Кадимулину Елену Александровну (Московская областная таможня)
Калиберду Галину Юрьевну (ЮТУ)
Карпешина Николая Андреевича 
(Московская областная таможня)

Кислинскую Аллу Владимировну (Белгородская таможня)
Колесникова Андрея Владимировича (Воронежская таможня)

Кораблина Юрия Михайловича (Калининградская таможня)
Котову Татьяну Алексеевну (ЮТУ)

Кравцова Алексея Петровича (Миллеровская таможня)
Кравченко Василия Васильевича (Брянская таможня)

Крылосову Людмилу Афанасьевну (Смоленская таможня)
Крючкову Елену Ивановну (СТТП)
Кузина Анатолия Ивановича (ПОТ)

Кузнецова Владимира Евгеньевича (Московская таможня)
Куимова Сергея Ивановича (ЦТУ)

Курпаса Владимира Николаевича (СТТП)
Любянцову Валентину Михайловну (Белгородская таможня)
Макарова Геннадия Николаевича (Татарстанская таможня)

Марченко Петра Ивановича (Курская таможня)
Медведкову Веру Алексеевну (ПТУ)

Миронова Анатолия Викторовича (ПТУ)
Мухаметгалеева Наиля Аюповича (Татарстанская таможня)
Онофрийчук Любовь Константиновну (Алтайская таможня)
Пасмурную Наталью Григорьевну (Воронежская таможня)

Пронина Сергея Ивановича (ЦТУ)
Пухову Ольгу Николаевну (Белгородская таможня)

Разумова Евгения Викторовича (Владимирская 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

Рузавину Любовь Ивановну (ПТУ)
Ручанскую Ольгу Николаевну (Саратовская таможня)

Салчака Игоря Комбуевича (Тывинская таможня)
Сверчкову Ольгу Николаевну (Владимирская таможня)

Сорокину Ирину Леонидовну (Самарская таможня)
Спартак Наталью Николаевну (Алтайская таможня)

Степанову Ольгу Ивановну (ЦТУ)
Тихомирову Наталью Георгиевну (Владивостокская таможня)

Треуса Ивана Ивановича (Омская таможня)
Ушакова Анатолия Германовича (СТТП)

Филиппову Ольгу Алексеевну (Читинская таможня)
Фролову Ольгу Васильевну (Красноярская таможня)

Хавкунова Василия Ивановича (Московская областная таможня)
Ширапову Нину Шираповну (Читинская таможня)

Яншину Веру Андреевну (Самарская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Андреева Александра Витальевича (Пензенская таможня)

Арапову Татьяну Михайловну (Самарская таможня)
Белоконя Александра Алексеевича (СТУ)

Божко Алексея Дмитриевича (Смоленская таможня)
Букину Юлию Михайловну (Саратовская таможня)

Буханову Галину Геннадиевну (Белгородская таможня)
Васильева Юрия Михайловича (Самарская таможня)

Волошину Марину Борисовну (Саратовская таможня)
Глазко Сергея Николаевича (Таганрогская таможня)

Горелик Елену Петровну (ПТУ)
Еремину Ирину Михайловну (Самарская таможня)

Ефименко Виталия Петровича (Алтайская таможня)
Журавлева Игоря Александровича (Калужская таможня)

Зарудко Николая Ивановича (Брянская таможня)
Звереву Марину Александровну (Читинская таможня)

Иванцову Татьяну Васильевну (Чувашская таможня)
Ильченко Игоря Константиновича (Калужская таможня)
Исланова Рината Рашитовича (Татарстанская таможня)
Карасеву Эльвиру Михайловну (Самарская таможня)

Касьмина Геннадия Николаевича (Хакасская таможня)
Коваля Юрия Петровича (ЮТУ)

Кожевникову Татьяну Александровну (Краснодарская таможня)
Конахина Юрия Владимировича (Кемеровская таможня)

Кузьмину Ольгу Ивановну (ПОТ)
Курмаева Иосифа Николаевича (Московская областная таможня)

Кутнякова Павла Александровича (Таганрогская таможня)
Лаврентьева Анатолия Александровича (Ярославская таможня)

Ласкина Анатолия Алексеевича (Пензенская таможня)
Ледневу Елену Николаевну (Красноярская таможня)

Макарову Татьяну Тимофеевну (Новосибирская таможня)
Мамонова Евгения Михайловича (Московская областная таможня)

Михтееву Светлану Александровну
(Бурятская таможня, Наушкинский ТП)

Молчанову Елену Васильевну (Калининградская таможня)
Моржова Александра Викторовича (Калужская таможня)
Науменко Наталью Алексеевну (Таганрогская таможня)

Осипову Альбину Николаевну (Чувашская таможня)
Петрушину Ольгу Марковну (Красноярская таможня)

Полканову Галину Ивановну (Нижегородская таможня)
Потанина Владимира Анатольевича (ЮТУ)

Пышкина Валерия Геннадьевича (Самарская таможня)
Раздобрееву Ольгу Павловну (СТТП)

Резникова Сергея Дмитриевича (Краснодарская таможня)
Романенкова Виктора Геннадиевича (Смоленская таможня)

Салчака Буяна Сарыг-ооловича (Тывинская таможня)
Сафонова Александра Андреевича (Таганрогская таможня)

Сацюка Виктора Николаевича (ЮТУ)
Селеменеву Татьяну Геннадьевну (Татарстанская таможня)
Сидоренко Светлану Владимировну (Брянская таможня)
Суркова Сергея Александровича (Таганрогская таможня)

Сухотерину Елену Алексеевну (Воронежская таможня)
Тулякову Елену Юрьевну (Брянская таможня)

Федосеева Владимира Николаевича (Читинская таможня)
Филиппову Ирину Евгеньевну (Татарстанская таможня)

Фомичева Сергея Николаевича (Московская областная таможня)
Химину Анну Афанасьевну (Калужская таможня)

Шамарину Марину Николаевну (Тульская таможня)
Шемякина Александра Ивановича (Ярославская таможня)
Юнусову Гульнару Наримановну (Татарстанская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Абросимова Олега Александровича (Владивостокская таможня)

Андрейчук Елену Григорьевну (СТТП)
Артемова Игоря Валерьевича (Брянская таможня)

Баймурзина Анвара Аминовича (Башкортостанская таможня)
Баклушина Валерия Вячеславовича (Самарская таможня)

Бартенева Евгения Александровича (СОТ)
Большакову Ольгу Николаевну (Калужская таможня)

Бугакова Игоря Валентиновича (Владивостокская таможня)
Бугрову Ольгу Николаевну (Новосибирская таможня)
Бушкина Вячеслава Викторовича (Хакасская таможня)

Валеева Асхата Габдулахатовича (Татарстанская таможня)
Верещагина Александра Васильевича (Кемеровская таможня)

Гаврилову Лидию Васильевну (Красноярская таможня)
Гайнуллину Светлану Алексеевну (Татарстанская таможня)

Гладышеву Галину Васильевну (Читинская таможня)
Драгуновского Игоря Александровича (Брянская таможня)
Ефремова Олега Витальевича (Башкортостанская таможня)

Жиркову Любовь Николаевну (Брянская таможня)
Зуева Игоря Михайловича (Саратовская таможня)

Колганко Ирину Александровну (Владивостокская таможня)
Кончакова Константина Борисовича (Хакасская таможня)
Кочунова Сергея Владимировича (Смоленская таможня)

Кудрина Андрея Васильевича (Самарская таможня)
Кукутя Сергея Геннадьевича (Сочинская таможня)

Курлыгину Марину Александровну (Самарская таможня)
Логинову Ирину Валентиновну (Башкортостанская таможня)

Лущана Виталия Николаевича (Бурятская таможня)
Михайлова Игоря Георгиевича (Красноярская таможня)

Мищенко Михаила Михайловича (Владивостокская таможня)
Непомнящих Елену Анатольевну (Омская таможня)

Нуриева Рината Галиахматовича (Читинская таможня)
Образцова Валерия Олеговича (Брянская таможня)

Окунева Александра Николаевича (Брянская таможня)
Панфилову Галину Михайловну (Башкортостанская таможня)

Переверзева Олега Игоревича (ЮТУ)
Пермякову Светлану Михайловну (Оренбургская таможня)

Перфильеву Наталью Леонидовну (Новосибирская таможня)
Петрунина Виталия Анатольевича (Саратовская таможня)

Пешина Сергея Григорьевича (Пермская таможня)
Подлесную Галину Викторовну (Сочинская таможня)

Полищука Леонида Витальевича (Воронежская таможня)
Пономарева Андрея Александровича (Сочинская таможня)

Поторочина Александра Рудольфовича (Оренбургская таможня)
Ролдугина Вячеслава Николаевича (ЦТУ)

Рябинина Владимира Владимировича (Воронежская таможня)
Сазонова Валерия Юрьевича (Тульская таможня)
Семина Юрия Викторовича (Читинская таможня)

Серова Владимира Николаевича (ЦТУ)
Соколова Игоря Анатольевича (ЮТУ)

Соловьеву Светлану Викторовну (Новороссийская таможня)
Старовойтова Сергея Николаевича (Саратовская таможня)

Степанова Алексея Анатольевича (СТУ)
Сыроваткина Сергея Викторовича (ЮТУ)

Ткач Валерию Вадимовну (Нижегородская таможня)
Уманского Юрия Вячеславовича (Омская таможня)

Филиппова Олега Витальевича (Новороссийская таможня)
Филиппова Олега Григорьевича (Оренбургская таможня)
Фирсова Игоря Владимировича (Таганрогская таможня)

Франк Светлану Ивановну (Красноярская таможня)
Хлистунова Валерия Васильевича (Калининградская таможня)
Ходакова Александра Васильевича (Волгоградская таможня)

Червоненко Ольгу Ивановну (Волгоградская таможня)
Щеголькову Нину Ивановну (Нижегородская таможня)

Щербакову Светлану Геннадьевну (Оренбургская таможня)


