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В Исполкоме ВСВТС проана-
лизированы итоги работы ре-
гиональных отделений и Советов 
ветеранов таможенной службы 
в 2017 году.

Было отмечено, что основные 
усилия ветеранских организаций 
были направлены на решение за-
дач по защите прав ветеранов, ока-
зание им социальной и правовой 
помощи, усиление влияния вете-
ранов в вопросах патриотическо-
го воспитания должностных лиц 
и  работников бюджетной сферы, 
сохранение и преумножение луч-
ших традиций таможенной службы 
и ветеранского движения.

Правовой основой этой работы 
была Государственная програм-
ма “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016 – 2020 годы”, а также решение 
оргкомитета “Победа” и его коор-
динационного Совета, IV Отчетно-
выборной конференции ВСВТС.

В работе по патриотическому 
воспитанию молодежи активную 
роль занимают музеи и комнаты 
истории таможен, которые воз-
главляют в основном ветераны  – 
члены ВСВТС. Лучше эта работа 
поставлена в ДВТУ, ПТУ, СЗТУ, УТУ, 
и ЮТУ.

В СТУ проведен конкурс “на луч-
шее использование уголка истории 
таможенной службы”, посвещен-
ный 25-летию образования СТУ. 
Всего на конкурс было представле-
но 18 отчетов по двум номинаци-
ям, в том числе 8 отчетов в номи-
нации “Научно-исследовательская 
и поисковая работа” и 10 отчетов 
в номинации “Организация воспи-
тательной работы на базе музей-
ных уголков”.

Проведение конкурса позволи-
ло пополнить музейные уголки но-
выми историческими материалами, 
музейными экспонатами, обновить 

тематику лекционных материалов, 
развернуть поисковую работу, по-
высить посещаемость музейных 
комнат студентами, школьниками 
и другими категориями населения 
региона.

Более тесными становятся свя-
зи отделений и Советов ВСВТС 
с  местными ветеранскими орга-
низациями. Приволжское, Самар-
ское, Ульяновское и Кировское 
отделения ВСВТС (ПТУ) являются 
коллективными членами местных 
общественных организаций вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов, а  Председатели отделений 
И.И. Коберский, О. В. Булаенко, 
А.П. Пермяков избраны в их руко-
водящие органы.

Накоплен положительный опыт 
в вопросах обеспечения реали-
зации и защиты прав и законных 
интересов ветеранов таможенной 
службы, оказания им социальной 
и правовой помощи.

В региональные Советы ветера-
нов и в Исполком ВСВТС поступило 
свыше 200 устных и письменных об-
ращений по вопросам социально-
правовой защиты и  медицинского 
обеспечения. Всего в 2017 году ока-
зано материальной помощи нужда-
ющимся из числа членов Союза ве-
теранов и членов их семей на сумму 
около 2 млн. рублей.

Решению вопросов социальной 
и правовой защиты ветеранов спо-
собствует их активная работа в атте-
стационных, конкурсных, жилищно-
бытовых, санаторно-курортных 
комиссиях, а также в комиссиях по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов. 
В работе указанных комиссий уча-
ствуют свыше 450 членов ветеран-
ских организаций ВСВТС.

Ветераны активно участвуют 
в  самодеятельном художественном 
творчестве и спортивной жизни. 
В  2017 году в спортивной жизни 
таможен приняли участие свыше 
1,5 тыс., а в смотрах-конкурсах более 
300 ветеранов таможенной службы. 
Калининградское региональное 
отделение ветеранов выступило с 
инициативой, чтобы все члены орга-
низаций сдали нормы ГТО согласно 
своей возрастной группы.

Ветераны таможенных органов 
ДВТУ, ПТУ, СЗТУ, СТУ, ЦТУ, ЮТУ ак-
тивно участвуют в шефской рабо-
те с воспитанниками 115 детских 
домов, школ-интернатов, приютов 
для детей, оставшихся без попече-
ния родителей и из неблагополуч-
ных семей.

Положительной оценки за-
служивает работа ветеранов-
участников поисковых отрядов, 
прежде всего СЗТУ, ЦТУ, ЮТУ. Вете-
ранам Новороссийской таможни 
удалось восстановить обстоятель-
ства и место гибели Начальника 
Новороссийской таможни (1936-
1942 г.г.), члена партизанского от-
ряда Алексея Михайловича Мат-
вейкина. По ходатайству Совета 
ветеранов таможни одной из улиц 
Новороссийска присвоено имя 
Алексея Матвейкина.

На Исполкоме подчеркнуто, что 
проводимая отделениями и Сове-
тами ветеранов работа позволяет 
сохранить единство, организован-
ность и работоспособность вете-
ранского движения российских 
таможенников.

В 122 отделениях и 8 Советах 
объединено почти 13,5 тысяч чле-
нов Союза, 64,6 процента Предсе-
дателей ветеранских организаций 
являются должностными лицами 
таможенных органов, что положи-
тельно сказывается на работе воз-
главляемых ими организаций.

•В  ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС•
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Галина Михайловна Агафоно-
ва пришла на службу в таможню в 
непростые для страны 90-е годы и 
оказалась в числе первых сотруд-
ников таможни. Табельный номер 
Галины Михайловны – 5.

За плечами был диплом Ро-
стовского государственного уни-
верситета по специальности эко-
номическая кибернетика. После 
института интересовалась наукой, 
планировала связать свою жизнь с 
преподаванием, но реальное про-
граммирование оказалось гораздо 
интереснее. Компьютерные техно-
логии развивались быстрыми тем-
пами, и для нее важно было уча-
ствовать в этом процессе. О работе 
до таможни Галина Михайловна 
говорит, что было интересно про-
бовать новое, решать новые прак-
тические и научные задачи.

В таможне специалисты тако-
го уровня ценились на вес золота. 
Автоматизация была в приоритете, 
необходимы были люди, способ-
ные справится с новыми задачами. 

Кстати, и компьютеров в Ростов-
ской таможне тогда было всего два. 
Еще два уже в скором времени Га-
лина Михайловна привезла из Мо-
сквы как представитель отдела ста-
тистики. Обеспечивающие службы 
и технические специалисты на тот 
момент в штате отсутствовали, поэ-
тому приходилось самим получать 
новую технику, устанавливать ее 
на рабочих местах и настраивать 
программное обеспечение. Было 
сложно представить, что таможня 
вырастет до нынешних размеров, 
а техника и технологии обретут со-
временные формы.

О том, насколько Галина Ми-
хайловна увлечена своим делом 
говорит даже тот факт, что о жизни 
и работе таможни она рассказыва-
ет через призму программирова-
ния, например, так: “Мы составляли 
программку для выхода сотрудни-
ков посменно, и было в таможне на 
тот момент всего 20 человек”. Или 
вот такая история из первых лет на 
службе: “Нам дали задание, посчи-
тать, сколько подсолнечника вы-
везли в нашем регионе. Это сейчас 
смешно. А тогда для руководителя 
было удивительно, что можно так 
собрать и обобщить информацию”. 
Интересные задачи, новая фактура 
и база для анализа – вот то, что тог-
да привлекло на работу в таможне. 
И этот интерес сопровождает Гали-
ну Михайловну все эти годы.

Такая погруженность в дело, 
профессионализм и ответствен-
ность не могут оставаться незаме-
ченными. За годы службы Галина 
Михайловна неоднократно была 
отмечена благодарностями На-
чальника таможни, управления 
и  ФТС России. Награждена меда-
лями “За службу в таможенных ор-
ганах” III, II и I степени, юбилейным 

нагрудным знаком “10 лет ГТК”, 
юбилейной медалью “25 лет ФТС”, 
нагрудным знаком “Ветеран тамо-
женной службы”.

Коллеги называют Галину Ми-
хайловну второй мамой. Она не 
только работает в отделе тамо-
женной статистики дольше всех, 
но и  обучает, помогает и подска-
зывает при необходимости каж-
дому. Большое внимание уделяет 
взаимодействию с таможенными 
постами, оказывает методологиче-
скую помощь, тщательно изучает 
поступающие вопросы, дает под-
робные рекомендации.

“Второго такого уровня и опыта 
специалиста у нас просто нет”, – го-
ворит Начальник отдела Андрей 
Александрович Малый.

Сейчас Галина Михайловна 
Агафонова – старший государ-
ственный таможенный инспектор 
отдела таможенной статистики 
Ростовской таможни. Она рабо-
тает на таких направлениях как 
прогнозирование, факторный 
анализ, аналитика, отработка тре-
бований на техническую коррек-
тировку, пользовательская про-
верка, а также подготовка ответов 
на объемные и  срочные запросы 
различных государственных орга-
нов и ведомств. Работает с такими 
программными средствами как MS 
Access, Oracle и другими.

Вдумчивая, отзывчивая, ответ-
ственная, всегда готова помочь, на-
учить, подсказать – так отзываются 
о Галине Михайловне те, кто рабо-
тает рядом с ней каждый день.

Ростовская таможня гордится 
таким сотрудником!

Анна Помазкова,
Пресс-служба

Ростовской таможни

•ПРИЗВАНИЕ – ТАМОЖНЯ•
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА – ЭТО ВТОРАЯ МАМА

Обобщены критические заме-
чания и предложения. Составлен 
и утвержден план их реализации. 
Определены исполнители.

Особое внимание обращено 
на усиление социальной поддерж-
ки ветеранов, на большую отдачу 
этому вопросу от института регио-
нальных представителей Фонда 

С.В.Т.С. и их совместной работы с от-
делениями и Советами ветеранов. 
Конкретной поддержки требуют 
ветераны-инвалиды. В  настоящее 
время среди ветеранов 674  чело-
века являются инвалидами, в т.ч. 
86  человек имеют первую группу, 
350 ветеранов одинокие, из них 
105 требуют постоянного ухода.

Как итог отмечено, что отделе-
ния, Советы ветеранов в тесном 
единстве с таможенными органа-
ми способны вносить достойный 
вклад в дело обеспечения эконо-
мической безопасности государ-
ства.

Пресс-служба Фонда СВТС
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История таможенной службы  – 
это не только интересные истори-
ческие события, но и люди, которые 
творили своими руками историю 
таможни. Среди них немало, по-
истине замечательных 
и ярких личностей, на 
которых надо равнять-
ся. Яркий тому пример – 
Петр Иванович Гаврилов. 
Он родился в 1925 году в 
деревне Иванцево Чере-
повецкого района Воло-
годской области в семье 
крестьянина. Его судьба 
была похожа на судьбы 
многих молодых людей 
того поколения. После окончания 
восьми классов и до призыва в ар-
мию Пётр Гаврилов работал в кол-
хозе. В западных областях страны 
в то время полыхал пожар войны. 
Поэтому жизнь заставляла думать и 
поступать по-взрослому. На много-
численные просьбы подростка на-
править его добровольцем на фронт 
следовал отказ. Положительный от-
вет пришел лишь в конце 1942 году.

В январе 1943 года он был зачис-
лен курсантом учебного стрелкового 
полка и после непродолжительной 
учебы направлен на фронт. При-
нимать участие в боях с  немецко-
фашистскими захватчиками сержант 
Гаврилов начал с  августа 1943 года. 
Первое боевое крещение Петр Гаври-
лов принял под Старой Руссой. Затем 
ему довелось участвовать в боях под 
Ленинградом, где сержант Гаврилов 
показал упорство и воинское мастер-
ство. Потом освобождал Украину, Бе-
лоруссию, Латвию. Не раз был ранен 
и неоднократно награждался.

Для Петра Ивановича самыми 
трудными оказались бои летом 1944 
года. В это время его полк принимал 
участие в освобождении Латвии от 
фашистских захватчиков. По всему 
фронту шли упорные и ожесточен-
ные бои. 17 июля 1944 года его рота 
получила приказ форсировать реку 
Зилупе и прорвать оборону про-
тивника на западном берегу реки. 
Однако продвижение роты было 
остановлено сильным пулемётным 
огнём. Сержант Гаврилов со связкой 
гранат сумел скрытно подобраться 
к немецким позициям и уничтожил 
огневую точку противника.

После этого обошёл немецкие 
позиции с тыла и уничтожил еще 
три пулеметные точки противника, 
забросав их гранатами и уничтожив 
порядка 20 солдат вермахта. Осталь-

ные в панике бежали, что 
позволило роте перепра-
виться через реку и занять 
немецкие траншеи.

На следующий день 
у деревни Лаудери рота 
попала в засаду. Комсорг 
подразделения Петр Гав-
рилов первым поднялся в 
атаку и личным примером 
увлёк остальных бойцов 
за собой. В рукопашной 

схватке он уничтожил десять солдат 
противника. Однако в этом бою был 
ранен командир взвода, и Пётр Ива-
нович принял командование взво-
дом на себя.

Под его руководством взвод в 
течение 20 минут штурмом овладел 
населённым пунктом Лаудери, по-
сле чего перерезал шоссе, ведущее 
на Режицу (ныне Резекне), где от-
разил три контратаки противника, 
уничтожив 132 немецких солдата и 
офицера. В этом бою Пётр Иванович 
был дважды ранен, но продолжал 
командовать подразделением. Че-
рез три дня, 21 июля 1944 
года отделение сержан-
та Гаврилова, действуя в 
разведке, попало в засаду. 
Пётр Иванович получил 
тяжелое ранение в голову 
и был эвакуирован в го-
спиталь. Восстановление 
было долгим, и на фронт 
он уже не вернулся, а 
гвардейская воинская 
часть, где служил сержант 
Гаврилов, с честью закончила свой 
боевой путь в фашистском логове. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные 
при этом геройство и мужество сер-
жанту Гаврилову Петру Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали “Золотая Звезда”.

За участие в боевых действиях 
Петр Гаврилов был награжден: ме-
далью “Золотая звезда”, орденом 
Ленина, орденом Славы 3-й степе-

ни, медалями, в том числе медалью 
“За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.” 
На этом боевой путь сержанта Гав-
рилова закончился.

Однако жизнь продолжалась. 
Окончилась война. Бывшие солдаты 
возвращались к мирным професси-
ям. Выздоровев после тяжёлого ра-
нения, Петр Гаврилов уволился в за-
пас и поселился в столице Латвии – 
городе Рига. Он поступил учиться, 
и в октябре 1945 года пришел на ра-
боту в Рижскую портовую таможню.

Он быстро освоил мирную про-
фессию и стал настоящим професси-
оналом. В 1951–1952 годах работал 
в ГДР. Оказывал там практическую 
помощь в организации таможенной 
службы. Затем снова вернулся на ра-
боту в Рижскую портовую таможню, 
где и проработал длительное время. 
За время работы он не раз отыски-
вал на иностранных кораблях тайни-
ки с контрабандными товарами.

К военным наградам прибави-
лись мирные. Он заслужил более 
тридцати благодарностей руко-
водства, был награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета республики Латвия. В честь 
20-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, ЦК КПСС и 
Советское правительство 
наградили Петра Ивано-
вича Гаврилова именными 
золотыми часами.

Проходили годы. От 
полученных во время во-
йны ран здоровье Петра 
Ивановича  ухудшалось. 
Он вынужден был уйти с 
работы. В 1966 году после 
продолжительной болез-

ни, на 41-ом году жизни Петр Ивано-
вич Гаврилов ушел из жизни. Похо-
ронен он на кладбище Микеля в го-
роде Рига Латвийской Республики.

Все, кто работал и общался с 
Петром Ивановичем Гавриловым, 
надолго сохранят в своем сердце 
память об этом замечательном че-
ловеке и настоящем герое.

Сергей Петриков,
секция ветеранов таможни
советского периода Латвии

Общества ветеранов таможни 
Латвии

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

•ИЗ ИСТОРИИ ТАМОЖНИ•
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Как правило, все международ-
ные рейсы из Аэропорта “Байкал” 
отправляются либо поздно вече-
ром, либо ночью. Вот на один из 
таких рейсов я и отправилась. О 
своей работе в воздушном пункте 
пропуска Улан-Удэ “Мухино” Улан-
Удэнского таможенного поста Бу-
рятской таможни мне рассказал ве-
теран таможенной службы Виталий 
Лущан, Главный государственный 
таможенный инспектор отдела спе-
циальных таможенных процедур.

Виталий ввел меня в курс тон-
костей процедуры таможенного 
контроля.

По словам Виталия,  чаще всего 
нарушители пытаются вывезти из 
Бурятии необработанный нефрит 
(сырец), а из Китая в Бурятию ввезти 
коммерческие партии товаров (не 
для личного пользования), табач-
ные изделия и алкогольные напитки 
свыше установленных таможенным 
законодательством норм ввоза. 

Как говорится, незнание закона 
не освобождает от ответственно-
сти, а радужное настроение от ту-
ристической поездки может быть 
испорчено.

– Одно из частых правонару-
шений, с которым нам приходится 
сталкиваться, это недекларирова-
ние наличных денежных средств. В 
случае, если пассажир ввозит или 
вывозит наличные денежные сред-
ства в эквиваленте более 10000 
долларов США, он должен внести 
всю сумму ввозимых наличных де-
нежных средств в пассажирскую 

таможенную декларации. Если это 
не происходит, то возбуждается 
дело об административном право-
нарушении или уголовное дело, 
денежные средства в части превы-
шения нормы провоза изымаются 
и по решению суда гражданину 
придется платить штраф, - расска-
зывает Виталий Лущан.

– Помните, досмотр осущест-
вляется только в интересах обе-
спечения безопасности вашего по-
лета, – раздается голос из репро-
дуктора. 

В зал по очереди проходят пас-
сажиры и раскладывают свои мно-
гочисленные сумки на ленту ДРТ 
(досмотровая рентгеновская техни-
ка). Инспекторы тщательно прове-
ряют багаж, если возникают, какие-
то вопросы, то просят предъявить к 
осмотру товары в багаже. 

Внезапно досмотровая техника 
сработала на сумку одного муж-
чины. Инспектор вместе с пасса-
жиром отходит в сторону для до-
смотра багажа. Мужчина достает 
из сумки и демонстрирует вещи. 
Ничего запрещенного не 
оказалось, можно прохо-
дить дальше. 

– Одно из необходи-
мых качеств в работе та-
моженника – интуиция. 
Естественно все прихо-
дит с опытом работы.

– Ситуации бывают 
разные, иногда человек 
просто испытывает страх 
перед проведением лю-
бой проверки и начинает волно-
ваться, мы это тоже понимаем, а 
вот по некоторым людям видно, 
что они хитрят, – отмечает тамо-
женный инспектор.

Атмосфера в зоне таможенного 
контроля спокойная. Таможенники 
работают слаженно, как часы. От их 
взгляда, кажется, ничего не утаить.

После завершения таможенно-
го контроля пассажиры проходят 
на регистрацию, а их сумки отправ-
ляются в багажное отделение. Тут 
наступает время работы киноло-
гов Бурятской таможни со своими 
подопечными собаками. 

Когда багаж полностью прове-
рен, сумки по ленте транспортера 

перемещаются в машину, которая 
перевозит их к самолету. 

Пассажирам остается пройти 
паспортный контроль и самый 
крайний контроль, который про-
водит авиационная служба авиа-
ционной безопасности аэропорта. 

– Были случаи, когда авиацион-
ная служба находила запрещенные 
к провозу товары, спрятанные под 
одеждой, на теле человека. У нас 
же, у таможенников, личный до-
смотр – это исключительная фор-
ма таможенного контроля, которая 
применяется крайне редко. Для 
этого нужны веские основания, 
неопровержимые доказательства 
или оперативные данные.  

Перед тем, как пассажиры зай-
мут свои места в самолете, чтобы 
вылететь на отдых за границу, та-
моженные инспектора тщательно 
досматривают воздушное транс-
портное средство, на предмет 
того, чтобы запрещенные товары 
не были спрятаны в отсеках само-
лета и не вывезены с территории 
нашей страны.

Виталий служит в Бурятской та-
можне с 1993 года. В прошлом он 
военный переводчик. В коллекти-
ве его знают, не только как добро-
совестного инспектора, но и как 
активного участника художествен-
ной самодеятельности. Он один из 
первых участников творческого 
коллектива “Казачья воля”, извест-
ного далеко за пределами Бурятии. 
Он способен брать самые низкие 
ноты. Поэтому заканчивая нашу 
беседу, желаю Виталию не только 
дальнейших профессиональных, 
но и творческих успехов.

Евгения Курбатова,
Бурятская таможня

•БУДНИ ТАМОЖНИ•
Я В ТАМОЖЕННИКИ ПОШЕЛ
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В музее Калининградской об-
ластной таможни снова побывали 
гости. На этот раз – ученики 8-го и 
5-го кадетских классов средней об-
щеобразовательной школы “Школа 
будущего”.

Напомним, Калининградская 
областная таможня подписала со-
глашение о сотрудничестве с МБОУ 
СОШ “Школа будущего” (поселок 
“Большое Исаково” Гурьевского 
района). И вот в рамках этого со-
глашения шефы проводили инте-

реснейшие экскур-
сии в своем музее.

Впервые дети 
могли увидеть ста-
ринные таможен-
ные документы, 
необычные и даже 
порой забавные 
предметы, когда-
то задержанные 
таможенниками, 

кабинет руководителя таможни 
50-х годов, технические приспо-
собления, помогавшие когда-то 
таможенному досмотровику, ста-
ринные печатные машинки, ра-

ритетную фототехнику и многое 
другое. 

Кадеты активно задавали во-
просы, проявив немалый интерес 
к таможенной тематике, а в конце 
экскурсии отличникам учебы было 
разрешено сфотографироваться с 
саблями, а отличницам – в голов-
ных уборах сотрудниц таможни.

Необходимо отметить, что шеф-
ство над кадетскими классами 

“Школы будущего” тамож-
ня взяла раньше, чем было 
подписано соглашение. Пя-
тиклассники уже побывали 
в Музее боевой славы 11-й 
гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной ар-
мии, который находится в 
здании Дома офицеров Бал-
тийского флота в Калинин-
граде, где осмотрели много-
численные выставки с тыся-

чью оригинальных предметов.

Ксения Попова,
Калининградская

Областная таможня

Служба организации киноло-
гической деятельности Южной 
оперативной таможни пригласила 
студентов в региональный киноло-
гический центр в городе Майкоп.

Студенты Майкопского госу-
дарственного технологического 
университета, изучающие тамо-
женное дело, посмотрели на ра-
боту таможенной кинологической 

службы изнутри: именно там про-
ходят обучение все кинологи со 
служебными собаками перед тем, 
как отправиться на рабочие места.

Экскурсионную программу от-
крыла краткая лек-
ция об истории, за-
дачах и функциях 
кино логической 
службы в тамож-
не, которая также 
включала инфор-
мацию о вреде упо-
требления наркоти-
ческих, психотроп-
ных и сильнодей-
ствующих веществ 
и мерах по борьбе с 
их контрабандой.

Далее студенты 
первого, второго, третьего и пято-
го курсов, всего 20 человек, озна-
комились с учебным реквизитом, 
тренажерами и местами содержа-
ния служебных собак.

Завершился “открытый урок” 
показательными выступлениями 
специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками, обучающими-
ся в настоящий момент в киноло-
гическом центре. Были показаны 
упражнения по поиску наркотиче-
ских средств в автотранспорте и 
багаже, а также задержание “пре-
ступника”.

Наталья Журавлева,
Южная оперативная таможня

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ•
СТУДЕНТЫ МГТУ ПОСЕТИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В МУЗЕЕ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ – КАДЕТЫ “ШКОЛЫ БУДУЩЕГО”
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Должностные лица Калининград-
ской областной таможни и члены их 
семей посетили город Гвардейск, на-
ходящийся в Калининградской об-
ласти. Поездка состоялась в рамках 
реализации Плана патриотического 
воспитания: согласно одному из его 
пунктов, калининградские таможен-
ники, ветераны таможенной служ-
бы вместе с семьями уже посетили 
исторические места в городах Ба-
гратионовск и Правдинск.

Поездка выдалась очень на-
сыщенной. Таможенники посети-
ли центральную площадь города, 
который в прошлом назывался 
Тапиау. Здесь установлена стела, в 
память о четырех войнах, в кото-

рых на этой земле сражались наши 
соотечественники: Семилетней, 
Отечественной 1812 года, Первой 
мировой и Великой Отечественной. 
Имена более 1000 советских солдат, 
павших при штурме города весной 
1945 года, высечены на Мемориаль-
ных плитах главной площади Гвар-
дейска. Должностные лица 
и их семьи торжественно 
возложили к памятнику 
гвоздики.

Далее путь экскурсан-
тов лежал в краеведческий 
музей. Осмотрев множе-
ство интересных и уникаль-
ных экспонатов, таможен-
ники узнали немало нового 
об истории Гвардейска. А когда они 
вышли наружу, их ждало настоящее 
представление: в здании, где нынче 
расположен дом детского творче-
ства, начали играть музыкальные 
часы. Местная достопримечатель-
ность включается всего три раза в 
сутки, и должностным лицам повез-
ло увидеть игрушечных музыкантов, 

которые сначала сыграли мелодию, 
а потом долго раскланивались пе-
ред аплодирующей публикой. 

Калининградские таможенники 
не обошли своим вниманием и дру-
гие интересные места. Например, 
дом, в котором Александр Твар-
довский писал последние главы 

своего “Василия Теркина”, 
старинный замок XIV века, 
стоящий на излучине двух 
рек, небольшую выставку 
скульптур, которые один 
из местных жителей создал 
из запасных частей к  раз-
нообразной технике.

Обогатившись новыми 
знаниями об истории род-

ного края, по завершении экскур-
сии должностные лица таможни 
с  удовольствием констатировали, 
что выходной день они провели не 
впустую.

Ксения Попова,
Калининградская

областная таможня

•ДОСУГ •
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОСМОТРЕЛИ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГВАРДЕЙСКА

В рамках Спартакиады Кали-
нинградской областной таможни 
в спорткомплексе, рас-
положенном на стадионе 
“Красная звезда” (г. Кали-
нинград), состоялся Чем-
пионат по настольному 
теннису. В нем приняли 
участие 11 команд из 
управления и таможен-
ных постов. Каждая ко-
манда состояла из трех участников: 
двух мужчин и женщины. Играли 
по подгруппам, из трех партий.

Затем команды-победители в 
подгруппах встретились уже в фи-
нальных играх. В результате по-
бедное 1 место завоевала команда 
управления таможни. Ее представ-
ляли Александр Кудашкин, Павел 
Филимонкин и Оксана Иванова, не 
проигравшая ни одной партии со-
перницам. Почетное 2-е место за-
няла не менее сильная команда 
таможенного поста Аэропорт “Кали-

нинград” (Юрий Котов, Максим Цы-
ганков, Елена Бакулина). Призовое 3 

место взяла команда спор-
тсменов таможенного по-
ста МАПП “Чернышевское” 
(Сергей Зернаев, Ринат Си-
раев, Арюна Хамниганова).

Личное первенство 
началось сразу после ко-
мандного. Мужчины игра-
ли из пяти партий, женщи-

ны – их трех. Здесь удача улыбну-
лась не всем. Так, неоднократные 
чемпионы прошлых лет выбыли 
из борьбы уже после первых пар-
тий. За звание лучшего достойно 
боролись сильнейшие теннисисты 
Юрий Котов и Алексей Матюхин, 
которые показали красивую захва-
тывающую игру в финале. В резуль-
тате упорной борьбы победителем 
стал Матюхин, а Котов получил на-
граду за почетное 2 место. “Брон-
зовым” призером соревнований 
стал Андрей Дрозденко.

Среди женщин 1 место заняла 
Елена Колесник. “Серебро” доста-
лось Оксане Ивановой. Третье ме-
сто завоевала теннисистка Арюна 
Хамниганова.

Сразу после подведения итогов 
соревнований физорг таможни Вя-
чеслав Болт вручил всем победи-
телям и призерам спортивные на-
грады: кубки, медали, грамоты.

Отделение 
по связям с общественностью

Калининградской 
областной таможни

ТАМОЖНЯ РАСЧЕХЛИЛА РАКЕТКИ
(В Калининградской областной таможне прошел Чемпионат по настольному теннису)
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 95-летием со дня рождения:
Козлову Лидию Акимовну (ЦТУ)

с 85-летием со дня рождения
Титова Валентина Федоровича (ЦТУ)

с 80-летием со дня рождения:
Ерофеева Дмитрия Ануфриевича (Брянская таможня)

Шаргатова Юрия Николаевича (Владимирская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Антонюка Николая Филипповича (Белгородская таможня)

Минеева Аркадия Николаевича (Ивановская таможня)
Минигулова Бориса Халилуловича (Ивановская таможня)

Налогину Анну Васильевну (ЦЭТ)
Хвойцеву Надежду Васильевну (Новороссийская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Бурцеву Светлану Григорьевну (ЮТУ)
Воевудскую Ольгу Васильевну (ЦТУ)

Григорьеву Антонину Ивановну (ЦТУ)
Деревянченко Светлану Яковлевну (Ростовская таможня)

Ершова Анатолия Семеновича (Курская таможня)
Королева Анатолия Владимировича 

(Владивостокская таможня)
Косенко Анатолия Григорьевича (Волгоградская таможня)

Костареву Галину Васильевну (Ногинская таможня)
Медведовского Николая Леонидовича

 (Смоленская таможня)
Мисюру Виктора Мироновича (Новороссийская таможня)

Набокова Александра Александровича 
(Ивановская таможня)

Новичкова Владимира Ивановича (ЦТУ)
Обносову Галину Мироновну (ЦТУ)

Павлова Владимира Ивановича (ЦТУ)
Панькина Игоря Михайловича (Смоленская таможня)

Паранову Людмилу Ивановну (Волгоградская таможня)
Полуэктову Нину Ивановну (Белгородская таможня)

Почитаева Анатолия Андреевича (ЦТУ)
Сковпень Нину Андреевну (Белгородская таможня)

Смыкову Маргариту Павловну (Ярославская таможня)
Чернышева Владимира Григорьевича (ЮТУ)

Четверикову Светлану Васильевну (Волгоградская таможня)
Чучалина Александра Сергеевича (Архангельская таможня)

Шевякова Алексея Алексеевича (Сочинская таможня)
Шигарева Виталия Алексеевича (Ивановская таможня)

с 65-летием со дня рождения:
Андрейченко Александра Николаевича (Томская таможня)
Анисимова Василия Петровича (Архангельская таможня)

Антипина Анатолия Геннадиевича 
(Владивостокская таможня)

Ачмиз Нурхан Гиссовну (Краснодарская таможня)
Багрянцеву Светлану Алексеевну 

(Владивостокская таможня)
Баскакова Алексея Владимировича (ЦТУ)

Белеонкова Владимира Васильевича (Смоленская таможня)
Блинова Александра Васильевича (Краснодарская таможня)

Богачеву Надежду Григорьевну (Белгородская таможня)

Богодилова Олега Гарифуловича (ЮТУ)
Бойко Александра Ивановича (Ростовский филиал РТА)

Болдинову Валентину Николаевну 
(Новороссийская таможня)

Бочкова Анатолия Андреевича (Смоленская таможня)
Бурмистрова Юрия Анатольевича (Тверская таможня)

Быковникова Анатолия Николаевича (Брянская таможня)
Валова Михаила Васильевича (Благовещенская таможня)

Воденко Валентину Викторовну (ЮТУ)
Ворожейкина Геннадия Николаевича (ЮТУ)

Галич Ларису Федоровну (ЦТУ)
Горбунова Сергея Александровича (Белгородская таможня)

Гришкину Людмилу Семеновну (Брянская таможня)
Дьяченко Николая Васильевича (Брянская таможня)

Егорова Вадима Алексеевича (Брянская таможня)
Емельянову Татьяну Дмитриевну (Курская таможня)

Жука Александра Игоревича (Краснодарская таможня)
Жуковскую Татьяну Васильевну (Брянская таможня)

Карлика Игоря Лазаревича (ЦЭТ)
Картынник Валентину Семеновну (Ростовская таможня)

Ким Татьяну Васильевну (Калужская таможня)
Климову Ирину Ивановну (ЦЭТ)

Клыкова Александра Александровича (Брянская таможня)
Ковалевского Василия Федосовича (Брянская таможня)
Кузнецова Владимира Петровича (Брянская таможня)

Лагунова Владимира Ивановича (Владивостокская таможня)
Лебедеву Алевтину Борисовну (Астраханская таможня)

Лимонову Людмилу Геннадиевну (Тверская таможня)
Лифанову Людмилу Александровну (Смоленская таможня)

Лихоманова Сергея Константиновича (Томская таможня)
Лоскутову Светлану Ивановну (Курская таможня)

Мейкупа Андрея Васильевича (Брянская таможня)
Меньшикову Наталью Георгиевну 

(Благовещенская таможня)
Осипову Людмилу Игоревну (ЦТУ)

Писанова Вячеслава Алексеевича (ЮТУ)
Плотникову Людмилу Павловну (Смоленская таможня)

Пономареву Валентину Сергеевну (Таганрогская таможня)
Рухмакова Олега Михайловича (Брянская таможня)

Рябкова Александра Александровича
 (Краснодарская таможня)

Скрыпникову Татьяну Виссарионовну (Курская таможня)
Теущакова Виктора Иннокентьевича (Томская таможня)

Труш Любовь Михайловну (Краснодарская таможня)
Федотова Александра Алексеевича (Ногинская таможня)
Федотову Людмилу Владимировну (Смоленская таможня)

Хорева Петра Ивановича (Брянская таможня)
Чертушкина Михаила Федоровича (Курская таможня)

Шамина Сергея Николаевича (ЦТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Абхалимову Наилю Анваровну (Новороссийская таможня)

Алборову Маргариту Кузьминичну (ЮТУ)
Байкову Надежду Владиславовну (РТА)

Баринова Александра Сергеевича (Архангельская таможня)
Буданову Людмилу Ивановну (ЮТУ)

Бурнину Нину Владимировну (Владимирская таможня)
Виноградова Виктора Николаевича (Курская таможня)

Власову Светлану Степановну (Тульская 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

Воробьеву Ольгу Анатольевну (СОТ)
Вялова Михаила Александровича (Ярославская таможня)

Гарьковец Ольгу Ивановну (Краснодарская таможня)
Глушко Андрея Семеновича (ЦТУ)

Дудкину Любовь Владимировну (ЦТУ)
Ершова Эдуарда Константиновича (Тульская таможня)

Житерова Александра Михайловича (Астраханская таможня)
Журбу Михаила Александровича (Таганрогская таможня)

Забельникова Алексея Ивановича (Тульская таможня)
Задорожного Владимира Павловича (Воронежская таможня)

Зуб Нину Андреевну (Благовещенская таможня)
Иванова Евгения Владимировича (Томская таможня)

Карчагину Людмилу Николаевну (ЦТУ)
Кильян Людмилу Леонидовну (Благовещенская таможня)
Корсукова Дмитрия Евгеньевича (Смоленская таможня)

Котлярову Татьяну Михайловну (Владимирская таможня)
Крупнова Юрия Ксенофонтовича (Ногинская таможня)

Максарова Баира Цыреновича (Благовещенская таможня)
Маркину Ольгу Борисовну (Смоленская таможня)

Мирошниченко Александра Ивановича
 (Белгородская таможня)

Михайлову Любовь Николаевну (Тверская таможня)
Михайлову Светлану Александровну (Ростовская таможня)

Михайлюк Людмилу Митрофановну (Архангельская таможня)
Никифорова Виктора Валентиновича (Калужская таможня)

Николаеву Светлану Владимировну (ЦЭТ)
Новоселову Ирину Ивановну (Ростовская таможня)

Павлову Марину Николаевну (Курская таможня)
Парфенову Елену Ивановну (Калужская таможня)

Пархомова Сергея Александровича (Тверская таможня)
Пацекулу Юрия Борисовича (Белгородская таможня)
Пащенко Ирину Евгеньевну (Краснодарская таможня)

Попова Сергея Алексеевича (Калужская таможня)
Рожкова Руслана Олеговича (Новороссийская таможня)
Ручкину Зинаиду Анатольевну (Воронежская таможня)

Сидоренко Ольгу Васильевну (ЮТУ)
Скитченко Марину Петровну (РТА)

Соколова Дмитрия Анатольевича (Тверская таможня)
Сухареву Наталью Александровну (Волгоградская таможня)

Усова Сергея Вячеславовича (ЮТУ)
Хирова Николая Викторовича (ЮТУ)

Цветкова Александра Ивановича (Ногинская таможня)
Черноиванова Сергея Федоровича (Воронежская таможня)

Швецова Сергея Павловича (Краснодарская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Абрамченкову Валентину Анатольевну (ЦТУ)

Акользина Игоря Евгеньевича (ЮТУ)
Боброва Анатолия Вячеславовича (Белгородская таможня)

Васильева Игоря Александровича (Сочинская таможня)
Воронцова Александра Дмитриевича 

(Белгородская таможня)
Греча Андрея Андреевича (ЦТУ)

Деменчук Инессу Анатольевну (Владивостокская таможня)
Денисову Ирину Юрьевну (Смоленская таможня)

Дорохманову Ларису Николаевну (ЮТУ)
Желова Александра Григорьевича (Брянская таможня)

Жеребцова Валерия Николаевича (ЦТУ)
Жиронкина Владимира Ильича (Курская таможня)

Заричука Александра Александровича (ЮТУ)

Зубова Андрея Юрьевича (Ростовская таможня)
Кирку Наталью Сергеевну (ЦТУ)

Королькову Елену Сергеевну (ЦЭТ)
Косых Алексея Митрофановича (Воронежская таможня)

Котенко Игоря Викторовича (Таганрогская таможня)
Кочемасова Олега Валерьевича (Сочинская таможня)

Кравченко Андрея Викторовича (Новороссийская таможня)
Кравченко Василия Валентиновича 

(Владивостокская таможня)
Кудрявцева Ивана Михайловича (Сочинская таможня)

Кузина Сергея Сергеевича (Брянская таможня)
Мелякова Александра Александровича 

(Воронежская таможня)
Молоканову Елену Валентиновну 

(Владивостокская таможня)
Наумова Валерия Геннадьевича (Таганрогская таможня)

Павлова Евгения Николаевича (Курская таможня)
Рысакову Татьяну Романовну (Новороссийская таможня)

Сартакову Марину Николаевну (Томская таможня)
Сафонова Алексея Петровича (Белгородская таможня)

Симона Вадима Юрьевича (Ростовская таможня)
Старостина Михаила Юрьевича (Смоленская таможня)

Тарасенко Андрея Евгеньевича (Томская таможня)
Темирханова Бориса Батовича (ЦТУ)

Трофимову Светлану Александровну (Томская таможня)
Трофимчук Наталью Владимировну 

(Владивостокская таможня)
Федорова Александра Владимировича 

(Новороссийская таможня)
Фролова Игоря Анатольевича (ЦТУ)

Холодченко Надежду Ивановну (Воронежская таможня)
Хропина Олега Николаевича (Смоленская таможня)

Черненко Сергея Ивановича (ЮТУ)
Шевченко Дмитрия Дмитриевича (Новороссийская таможня)

Шмалько Юрия Сергеевича (Таганрогская таможня)

с 50-летием со дня рождения:
Баранова Виктора Викторовича (Смоленская таможня)

Белявскую Викторию Владимировну (Смоленская таможня)
Воротникова Игоря Леонидовича (ЦТУ)

Головлеву Светлану Анатольевну (Волгоградская таможня)
Гулого Виктора Анатольевича (Смоленская таможня)

Диченского Николая Анатольевича (Ростовская таможня)
Драгунова Николая Николаевича (Владивостокская таможня)

Красношапку Андрея Владимировича (Сочинская таможня)
Кучерявского Анатолия Ивановича (ЮТУ)

Мешалкина Валерия Константиновича 
(Краснодарская таможня)

Мирошниченко Андрея Алексеевича (Ростовская таможня)
Мисюченко Андрея Николаевича (Таганрогская таможня)

Митькова Владимира Ильича (СОТ)
Нечесу Игоря Владимировича (ЮТУ)

Оселедько Олега Владимировича (Сочинская таможня)
Панова Дмитрия Сергеевича (Брянская таможня)

Панченко Екатерину Витальевну (Владивостокская таможня)
Писаренко Валерия Николаевича (Миллеровская таможня)

Ражникову Елену Борисовну (Владивостокская таможня)
Татарченко Викторию Викторовну (Сочинская таможня)

Шумейко Александра Владимировича (ЮТУ)
Щербакова Михаила Борисовича (ЮТУ)


