
Ушел из жизни  Борис Михайлович Сметанин... Наш коллега и наставник . Начальник отдела 
кадров  Латвийской республиканской таможни.
Он появился в нашем коллективе неслучайно. Сама судьба, прекрасным образом , определила 
нам его в ряды сотрудников таможенного учреждения. Это было в 1987 году. Советская таможня
переходила на новые принципы работы. Шла перестройка её штатной численности, а главное 
она избавилась от странного подчинения Министерства внешней торговли . Обрела 
самостоятельность в осуществлении государственного таможенного контроля.

Это были новые вызовы  времени, которые требовали адекватных действий. Борис Михайлович 
как опытный специалист, юрист- правовед, возглавив ответственный участок , проводил 
большую работу по воспитанию и расстановке кадров.

 Известно, что кадры решают все. И от того какой они несут потенциал зависит успех. Это было 
символом веры советника таможенной службы Бориса Сметанина. 

Помнится он проводил очередное совещание.  Обратился  к нам  опытным  оперативным 
сотрудникам отдела по борьбе с контрабандой с просьбой обучать молодых, вновь принятых 
сотрудников. Настоял на том, чтобы все они проходили " обкатку" в нашем по тому времени 
успешном подразделении таможни. Он неоднократно, подчеркивая значимость наших дел, 
говорил , что ваш опыт для них будет хорошим заделом на будущее.

Не забывал и о совершенствовании профессиональной подготовки и другой категории 
работников. Организовывал взаимодействие между главком и таможней и другими 
структурными подразделениями. При нем стало традицией - совместный обмен информацией 
между таможнями Северо-западного направления. Были налажены тесные оперативные связи 
фактически со всеми  таможенными учреждениями. Что не могло не сказаться на оперативных 
показателях в задержании контрабанды. Латвийская республиканская таможня успешно 
взаимодействовала с Ленинградской , Таллинской, Новоталлинской, Мурманской таможнями. 
На регулярной основе проводились встречи с сотрудниками отделов борьбы с контрабандой и 
нарушениями таможенных правил этих таможен. Все это проходило при живом участии Бориса 
Михайловича.

К сожалению, к 1991 году судьба многих сотрудников Латвийской республиканской таможни 
была предрешена. И здесь в трудный период ликвидации советской таможни Борис Михайлович
проявил свои лучшие качества. Многие сотрудники по его авторитетной рекомендации обрели 
новые рабочие места в России. И за это ему огромное спасибо. Его большая работа явилась 
положительным примером действий в экстремальных условиях, когда на первое место выходят 
определенные человеческие качества, такие как выдержка и спокойствие...

Сметанин Борис Михайлович навсегда останется в нашей памяти человеком, который жил для 
людей. Добрый и отзывчивый для своих коллег. Строгий судья для нерадивых.

Вечная память. 

Ветераны таможенной службы Латвийской республиканской таможни.   


