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НАГРАЖДЕНИЯ

На страже экономических 
интересов России

стоят сотрудники Северо-Западного 
таможенного управления

В Белом зале Северо-Западного таможенного управления
состоялась торжественная церемония награждения

участников Великой Отечественной войны и сотрудников
таможенных органов Северо-Западного региона

Почетными гражданскими орденами Серебряная Звезда
«Общественное признание» в связи с 60-летием Великой

Победы. В ней принял участие председатель Санкт-
Петербургского и Северо-Западного отделения

Национального гражданского комитета 
по взаимодействию с правоохранительными,

законодательными и судебными органами, Независимой
организации «Гражданское общество» и Национального
фонда «Общественное признание» Александр Афоничев.
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Юбилейной награды были удо-

стоены  двенадцать  участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны, много лет прослужившие в

таможенных органах Северо-Западно-

го региона. Ленинградскую таможню

среди них представляли  ветераны та-

моженной службы В.П. Жаркова, Н.И.

Купцова, Б.П. Борисов, таможенный

стаж которых насчитывает  более 

40 лет. 

От инспектора до начальника Кали-

нинградской таможни – таков полувеко-

вой трудовой путь участника ВОВ, пред-

седателя ветеранской организации Ка-

лининградской таможни Д.А. Шишко-

ва. Вместе с ним Серебряная Звезда

была вручена Ю.М. Лаврову, В.А. Гу-

севу, Ю.Ф. Подшивалову, по 30 и бо-

лее лет отдавшим таможенной службе.

По традиции во всех мероприятиях

по патриотическому воспитанию моло-

дежи  в Выборгской таможне самое ак-

тивное участие принимают  ветераны

войны  В.Г. Титов, С.Д. Лукачев, 

С.А. Лисиченков. Ценнейший опыт,

накопленный  за многие годы работы в

подразделениях Мурманской таможни

В.П. Соколовым, Балтийской таможни

В.П. Голубевым,  служит примером

тем, кто только заступает на таможен-

ную службу. Заслуги ветеранов   также

по достоинству оценены  вручением па-

мятной награды.

Кавалерами  ордена стали также та-

моженники, в недавнем прошлом про-

ходившие службу в Вооруженных силах,

участники боевых действий в Афганис-

тане, Нагорном Карабахе, Чеченской

Республике: заместитель начальника

службы силового обеспечения СЗТУ

В.Н. Древаль и сотрудник службы 

А.Г. Земсков, начальник отдела тамо-

женной охраны Балтийской таможни

С.В. Северчук и заместитель началь-

ника ОТО и ТК т/п Предварительных

операций Балтийской таможни 

И.К. Сергеев; главный государствен-

ный таможенный инспектор ОТО и ТК

№1 Пулковского т/п И.Н. Демин; на-

чальник Псковской таможни И.Н. Ро-

манов и член Совета ветеранов тамо-

женной службы Псковской таможни

А.М. Фролов; заместитель начальника

по правоохранительной работе Севе-

ро-Западной акцизной таможни 

С.А. Степанов, начальник Северо-

Восточного т\п Санкт-Петербургской

таможни С.А. Дозоров. Находясь на

службе в таможенных органах, они ис-

пользуют свой  опыт, организаторские

способности  в работе с личным соста-

вом.

Признанием огромной  личной  за-

слуги по  патриотическому  воспитанию

личного состава Костомукшской тамож-

ни, историко-архивной и научно-публи-

цистической деятельности стало  на-

граждение юбилейным орденом главно-

го государственного таможенного ин-

спектора  по инспектированию и профи-

лактике правонарушений  К.М. Ага-

мирзоева. В результате  ряда экспеди-

ций возглавляемого им таможенного

поискового отряда «Стерх» и подрост-

кового поискового отряда ежегодно с

отданием воинских почестей захорани-

ваются останки десятков неизвестных

солдат Карельского фронта,  установле-

но и передано для содержания местным

органам власти 22 памятника и отдель-

ных воинских  захоронения.

На протяжении многих лет  участни-

кам войны,  ветеранам таможенной

службы СЗТУ    реальную и адресную по-

мощь оказывает Северо-Западный ре-

гиональный  Фонд сотрудников и вете-

ранов таможенной службы (Фонд СВТС)

и  его отделения в таможнях.    На это

благородное  дело  сотрудники Фонда

не жалеют своего времени,  душевных

сил и энергии.  Активная работа по ока-

занию социальной и духовной поддерж-

ки ветеранам и участникам войны оце-

нена юбилейной  наградой. Почетным

гражданским орденом Серебряная

Звезда «Общественное признание» с

формулировкой «За активную работу по

оказанию действенной социальной и ду-

ховной поддержки ветеранам и участни-

кам Великой Отечественной войны, во-

енных и боевых действий в «горячих точ-

ках» и в связи с 60-летием Великой По-

беды»  удостоены  директор регио-

нального Фонда СВТС Ю.А. Иванов,

председатель отделения  Фонда СВТС

Балтийской таможни Л.А. Этлис,  вете-

ран таможенной службы Мурманской та-

можни В.В. Головин.

По решению Национального фон-

да «Общественное признание» Сере-

бряная Звезда  вручена также группе

руководителей Северо-Западного та-

моженного управления. Среди на-

гражденных – начальник Северо-За-

падного таможенного управления  ге-

нерал-лейтенант таможенной службы

П.В. Корчажкин, начальник службы

силового обеспечения управления пол-

ковник таможенной службы В.К. Воро-

бьев, начальник Северо-Западной

оперативной таможни полковник тамо-

женной службы С.В. Паддубский, на-

чальник Санкт-Петербургского филиа-

ла Российской таможенной академии,

генерал-майор таможенной службы

А.Н. Мячин и другие.
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