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ГОЛОСКОКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Генерал�майор таможенной службы

и. о. начальника Дальневосточного 
таможенного управления

Ува жа е мые кол ле ги! Ма га дан ская та мож ня, обес пе чи вая эко но -
ми че с кую бе зо пас ность, за щи щая на ци о наль ные ин те ре сы, яв ля ет -
ся важ ным зве ном в струк ту ре Даль не во с точ но го та мо жен но го уп -
рав ле ния.      

За 15 лет пло до твор ной ра бо ты вам уда лось до стичь мно гого � ста -
биль но го уве ли че ния по ступ ле ний в до ход ную часть фе де раль но го
бю д же та, уме ния на хо дить оп ти маль ные фор мы и ме то ды ре ше ния по -
став лен ных за дач по за щи те эко но ми че с ких ин те ре сов го су дар ст ва.
И, бе зус лов но, до бить ся этих ус пе хов вам уда лось ис клю чи тель но бла -
го да ря чет кой, сла жен ной ра бо те кол лек ти ва и ве те ра нов та мо жен ной
служ бы, вы со ко му уров ню про фес си о наль но го ма с тер ст ва долж но ст -
ных лиц, вер но с ти дол гу и че с ти та мо жен ни ка Рос сии! Сер деч но по з д -
рав ляю весь лич ный со став с пра зд ни ком, же лаю до б ро го здо ро вья,
сча с тья и ус пе хов в служ бе на бла го на ше го Оте че ст ва!

Магаданская
таможня,

обеспечивая
экономическую
безопасность,

защищая
национальные

интересы,
является важным

звеном
в структуре

Дальневосточного
таможенного

управления.      
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ДУДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Губернатор Магаданской области

Ува жа е мые дру зья!
За го ды сво е го су ще ст во ва ния Ма га дан ская та мож ня вне сла ве со -

мый вклад в за щи ту на ци о наль ных при ори те тов стра ны, в ох ра ну эко -
но ми че с ких и ге о по ли ти че с ких ин те ре сов ре ги о на.

Бла го да ря ва шим про фес си о наль ным дей ст ви ям на тер ри то рии
вы яв ля ют ся и пре се ка ют ся на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст -
ва. Вы вы став ля е те на деж ный за слон на пу ти кон тра бан ды ору жия,
нар ко ти ков, ва лю ты, би о ре сур сов, дра го цен ных ме тал лов и куль тур -
ных цен но с тей.

Во мно гом бла го да ря ва шей ра бо те тер ри то рия ус пеш но функ ци о -
ни ру ет в ус ло ви ях Осо бой эко но ми че с кой зо ны, обес пе чи ва ет ся рост
ре ги о наль но го ва ло во го про дук та, ук реп ля ют ся со ци аль ная сфе ра и
внеш не э ко но ми че с кие свя зи ре ги о на. 

Про грам ма стра те ги че с ко го раз ви тия Ма га дан ской об ла с ти пред -
по ла га ет зна чи тель ное на ра щи ва ние то ва ро обо ро та со стра на ми
ближ не го и даль не го за ру бе жья. По это му ва шей служ бе пред сто ит ак -
тив нее вклю чать ся в про цесс меж ду на род ной ин те г ра ции и сво ей де -
я тель но с тью вно сить бо лее су ще ст вен ный вклад в бу ду щее Ко лы мы.

Ис крен не же лаю вам  креп ко го здо ро вья, до б ра, сча с тья и бла го -
по лу чия.

Вы � надежный
заслон на пути

контрабанды
оружия,

наркотиков,
валюты,

биоресурсов,
драгоценных

металлов и
культурных
ценностей.
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ПЕЧЕНЫЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Мэр города Магадана

Ува жа е мые со труд ни ки Ма га дан ской та мож ни!
15 лет назад по приказу Государственного таможенного комитета

была образована Магаданская таможня. Се го дня зо ной ее де я тель но -
с ти оп ре де ле на вся тер ри то рия Ма га дан ской об ла с ти.  

С мо мен та со зда ния на тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти Осо бой
эко но ми че с кой зо ны та мож ня кон тро ли ру ет ис пол не ние тре бо ва ний
за ко на и на дан ном на прав ле нии � с 1999 го да на гра ни це ОЭЗ дей ст -
ву ет зо на та мо жен но го кон тро ля "Па лат ка", где круг ло су точ но ин спек -
то ра до смо т ро вой груп пы кон тро ли ру ют гру зо обо рот то ва ров, вве зен -
ных в льгот ном ре жи ме.

Та мо жен ные сбо ры со став ля ют 40% фе де раль но го бю д же та стра -
ны. Не ма лый вклад вно сит и Ма га дан ская та мож ня, еже год но вы пол -
няя по став лен ные го су дар ст вом за да чи. Вы не толь ко кон тро ли ру е те
гру зо обо рот то ва ров и транс порт ных средств на тер ри то рии Ко лы мы,
но и ре гу ляр но вы яв ля е те и пре се ка е те на ру ше ния та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва, еже днев но про во ди те про фи лак ти че с кие ра бо ты по
пре ду преж де нию пра во на ру ше ний, пре се ка е те кон тра бан ду ору жия,
нар ко ти ков, ва лю ты, дра го цен ных ме тал лов и куль тур ных цен но с тей.

Пе ре жи вая оп ре де лен ные труд но с ти и нуж да ясь в при то ке ино ст -
ран ных ка пи та лов и то ва ров, Рос сия сто ит пе ред не об хо ди мо с тью за -
щи ты сво их на ци о наль ных при ори те тов, осо бен но эко но ми че с ких. И
здесь та мо жен ная служ ба иг ра ет од ну из ве ду щих ро лей. 

В честь 15�ле тия со зда ния Ма га дан ской та мож ни же лаю всем со -
труд ни кам ус пе хов в служ бе, ми ра, до б ра, здо ро вья и бла го по лу чия!

С пра зд ни ком!

Вы
обеспечиваете
экономическую

безопасность на
всех транспортных

направлениях
Колымы �
морском,

сухопутном и
воздушном.
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АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Председатель Магаданской областной Думы

Ува жа е мые дру зья!
Ма га дан ская об ласть, яв ля ю ща я ся вос точ ным фор по с том Рос сии,

и име ю щая боль шие сы рь е вые за па сы се ре б ра и зо ло та, не мо жет
про дук тив но су ще ст во вать без се рь ез ной, про фес си о наль но по став -
лен ной и эф фек тив но ра бо та ю щей та мож ни.

Ма га дан ская та мож ня, ор га ни зо ван ная по при ка зу Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та в 1991 го ду, обес пе чи ва ет эко но ми че с кую
бе зо пас ность Ма га дан ской об ла с ти на всех транс порт ных на прав ле -
ни ях Ко лы мы � мор ском, су хо пут ном, воз душ ном. С глав ны ми сво и ми
за да ча ми � вы яв ле нием и пре се че нием на ру ше ний та мо жен но го за ко -
но да тель ст ва ус пеш но справ ля ет ся вы со ко про фес си о наль ный, спло -
чен ный кол лек тив. Та мо жен ник � по чет ная и вос тре бо ван ная в об ла с -
ти про фес сия. Про фес си о на лизм и граж дан ская от вет ст вен ность со -
труд ни ков та мож ни, по сто ян ная го тов ность к за щи те ин те ре сов Ко лы -
мы по мо га ют обес пе чи вать ста биль ность и эко но ми че с кую бе зо пас -
ность ре ги о на. Ма га дан ская та мож ня пе ре се ка ет кон тра бан ду ору жия,
нар ко ти ков, ва лю ты, дра го цен ных ме тал лов и куль тур ных цен но с тей.
Осо бым на прав ле ни ем ра бо ты та мож ни яв ля ет ся вы пол не ние за ко нов
Осо бой эко но ми че с кой зо ны. Про фи лак ти че с кая ра бо та по пре ду -
преж де нию пра во на ру ше ний то же не ос та ет ся без вни ма ния.

Вы со кая оцен ка ра бо ты та мож ни Ма га дан ской об ла с ти высоко
оценена Федеральной таможенной службой, ад ми ни с т ра ци ей Ма га -
дан ской об ла с ти, об ла ст ной Ду мой.

Поддержка
национальных

приоритетов
России является

современной
архиважной

государственной
задачей. Важную

роль в защите
экономических

интересов страны
играет

таможенная
служба. 
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ИСТОРИЯ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

В 1989 г. на тер ри то рии Ма га дан ской об -
ла с ти был со здан на пра вах струк тур но го под -
раз де ле ния без об ра зо ва ния юри ди че с ко го
ли ца Ма га дан ский та мо жен ный пост с под чи -
не ни ем Петропавловск�Кам чат ской та мож не.
С это го вре ме ни на ча лась ис то рия Ма га дан -
ской та мож ни.

Ма га дан ский та мо жен ный  пост яв лял ся  го -
су дар ст вен ным уч реж де ни ем, де я тель ность ко -
то ро го бы ла на прав ле на на осу ще ств ле ние кон -
тро ля за со блю де ни ем за кон но с ти, со вер ше ние
та мо жен ных опе ра ций и ве де ние борь бы с на ру -
ше ни я ми пра вил и кон тра бан дой. Пост яв лял ся
ме ст ным та мо жен ным уч реж де ни ем, ре ша ю щим
по став лен ные пе ред ним за да чи в пре де лах тер -
ри то рии, за креп лен ной за ним при ка зом ГТУ зо -
ны де я тель но с ти � ад ми ни с т ра тив ной тер ри то -
рии Ма га дан ской об ла с ти без Чу кот ско го АО.

Ма га дан ский та мо жен ный пост вы пол нял
свои за да чи в тес ном вза и мо дей ст вии с ап па -
ра том упол но мо чен ных Ми ни с тер ст ва внеш -
не э ко но ми че с ких свя зей СССР, кон троль но
про пу ск ны ми пунк та ми по гран войск КГБ; с по -
гра нич ны ми кон троль ны ми ве те ри нар ны ми
пунк та ми и ор га на ми го су дар ст вен ной ин -

Фак ти че с кое об ра зо ва ние по ста в Ма -
га да не на пер вых по рах име ло весь ма сла -
бое ма те ри аль ное и ор га ни за ци он ное под -
креп ле ние.

На зна чен ный на чаль ни ком Ма га дан ско го
по ста ин спек тор 2�го ран га П. В. Са ран цев в
1989 г. при ез жал для вы пол не ния сво их обя -
зан но с тей в ко ман ди ров ки. За тем, переехав

спек ции по ка ран ти ну рас те ний Ми ни с тер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва СССР; ис кус ст во ве да -
ми�кон тро ле ра ми Ми ни с тер ст ва куль ту ры
СССР; ор га на ми Го су дар ст вен ной ин спек ции
по ка че ст ву экс порт ных то ва ров Ми ни с тер ст ва
внеш ней тор гов ли СССР и транс порт ны ми ор -
га ни за ци я ми.

на по сто ян ное ме с то жи тель ст ва в Ма га дан,
П. В. Са ран цев вы пол нял до ку мен таль ное
оформ ле ние в но ме ре гос ти ни цы, а поз же
в том же го ду стал рас по ла гать ся в по ме -
ще нии упол но мо чен но го Ми ни с тер ст ва
внеш не э ко но ми че с ких свя зей по Ма га дан -
ской об ла с ти. Ле том 1990 г. в со став та мо -

ГРИНЬКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КУЛАКОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
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жен но го по ста был при нят вто рой ин спек тор
из чис ла уво лен ных во ен но слу жа щих сроч ной
служ бы по гра нич ных войск КПП "Ма га дан" �
А. В. Ка ба нов. В этом со ста ве пост вы пол нял
ра бо ту по оформ ле нию про пу с ка че рез два
пор та мор ских и воз душ ных су дов, кон троль
внеш не тор го вых гру зов, оформ ле ние гру зо -
вых та мо жен ных дек ла ра ций. Тог да же, в
1990 г., пост стал раз ме щать ся в ад ми ни с т -
ра тив ном зда нии Мор ско го тор го во го пор та.
Ра бо та Ма га дан ско го та мо жен но го по ста в
пра во о хра ни тель ной сфе ре бы ла от ме че на
за дер жа ни ем боль шой то вар ной пар тии СП
"Спарк", по лу чив шей ре зо нанс в пе ча ти ве ду -
щих де ло вых из да ний СССР, и за дер жа ни ем
300 кг бив ня ма мон та в де ка б ре 1990 г. В
этом же го ду, в со от вет ст вии с ре ше ни ем
ГУТК СССР, по сту бы ла вы де ле на до пол ни -
тель ная штат ная чис лен ность, и в де ка б ре
уже бы ли при ня ты но вые со труд ни ки с выс -
шим юри ди че с ким и ин же нер ным об ра зо ва -
ни ем: В. В. Ку ла ков, Б. В. Бо ро дин, И. З. Иво -
нин ский, Э. В. По но ма рев, А. Н. Абу ба ки ров.

В свя зи с рас ши ре ни ем гру зо по то ка, про -
хо дя ще го че рез Ма га дан скую та мож ню, на ос -
но ва нии при ка зов ГТК РФ, а так же на ос но ва -
нии за явок ор га ни за ции внеш не э ко но ми че с -
кой де я тель но с ти в це лях по вы ше ния опе ра -
тив но с ти и упо ря до че ния та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров, пе ре во зи мых авиа ци он -
ным и мор ским транс пор том, бы ли со зда ны
струк тур ные под раз де ле ния и, со от вет ст вен -
но, уве ли че но штат ное рас пи са ние. 

С 1992 по 1998 г. ру ко вод ст во Ма га дан -
ской та мож ней осуществлял С. Н. Гринь ко. В
1993 г.  ре ше ни ем ГТК РФ к Ма га дан ской та -
мож не был от не сен вновь об ра зо ван ный та мо -
жен ный пост "Охот ский", с зо ной де я тель но с ти
в Охот ском рай оне Ха ба ров ско го края. На -
чаль ни ком по ста  был на зна чен ин спек тор 3�го
ран га В. Н. По ко сен ко.  Од на ко име лись зна чи -
тель ные труд но с ти в ру ко вод ст ве по стом, пе -
ре да че ме то ди че с ких ука за ний, ма те ри аль ных
и фи нан со вых цен но с тей, свя зан ных с от сут ст -
ви ем ре гу ляр но го со об ще ния меж ду Ма га да -
ном и Охот ском. Это при ве ло к то му, что че рез

Из�за боль шой ото рван но с ти от Пе т ро пав -
ловск�Кам чат ской та мож ни пост са мо сто я -
тель но ре шал ос нов ные во про сы та мо жен но -
го кон тро ля.

Со глас но при ка зу ГТК СССР № 92 "О со -
зда нии но вых та мо жен ных ор га нов от
12.09.91 го да Ма га дан ский та мо жен ный пост,
имев ший к то му вре ме ни 6 еди ниц, был ре ор -
га ни зо ван в Ма га дан скую та мож ню, под чи нив
ей та мо жен ный пост "Со кол" (5 ед.) и оп ре де -
лив зо ной ее де я тель но с ти тер ри то рию Ма га -
дан ской об ла с ти. 

два го да пост был пе ре дан в ве де ние Ха ба ров -
ской та мож ни.

Та мо жен ный пост "Со кол" так же по лу чил
свое раз ви тие. В 1992 г. на чаль ни ком по ста был
на зна чен ин спек тор 2�го ран га И. З. Иво нин -
ский. С 1993 г. ру ко во ди те лем по ста яв лял ся ин -
спек тор 1�го ран га А. А. Ку ле шов. В пе ри од
1992�1994 гг. про изо ш ло со зда ние ос нов ных
струк тур ных под раз де ле ний та мож ни. Во мно -
гом со зда ние от де лов обус лов ли ва лось при ня -
ти ем но во го Та мо жен но го ко дек са 1993 г., ко то -
рым бы л оп ре де ле н ряд но вых на прав ле ний де -
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я тель но с ти та мо жен, и, со от вет ст вен но, по каж -
до му из них со зда ва лись от рас ле вые от де лы.

С 1998 по 2005 г. на чаль ни ком Ма га дан ской
та мож ни был В. В. Ку ла ков. С вступ ле ни ем в си -
лу Фе де раль но го За ко на "Об осо бой эко но ми -
че с кой зо не в Ма га дан ской об ла с ти" в 1999 г.
Ма га дан ская та мож ня по лу чи ла осо бое на прав -
ле ние в ра бо те � кон троль за обо ро том то ва ров,
вве зен ных на тер ри то рию Ма га да на в ре жи ме
сво бод ной та мо жен ной зо ны. 

С 2002 г. по на сто я щее вре мя про дол жа ет ся
ре фор ми ро ва ние та мо жен ной служ бы. Так, на

се го дняш ний день штат ная чис лен ность та мож ни
со сто ит из трех ка те го рий долж но с тей: со труд ни -
ки, гос слу жа щие и ра бот ни ки бю д жет ной сфе ры.
Но ка кие бы пе ре ме ны ни про ис хо ди ли в служ бе,
коллектив таможни все гда с че с тью справ ля ет ся
с по став лен ны ми пе ред ни м за да ча ми. Бу ду чи
вер ны ми вы бран но му дол гу, ко лым ские та мо -
жен ни ки за щи ща ют эко но ми че с кие ин те ре сы
Рос сии и об ла с ти � по пол ня ют до ход ную часть
фе де раль но го бю д же та,  вы яв ля ют и пре се ка ют
на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва. Так
бы ло все гда. Так бу дет и впредь!
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ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ
МОРСКОЙ ПОРТ

МАГАДАН

Та мо жен ный пост Мор ской порт Ма га дан
был об ра зо ван на ба зе от де ла та мо жен но го
оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля Ма га -
дан ской та мож ни в 2003 го ду. Пер вым на чаль -
ни ком с мо мен та об ра зо ва ния яв лял ся Вы лег -
жа нин Ан д рей Ива но вич, на этом по сту его
сме нил Фо мин Де нис Ни ко ла е вич.

Таможенный пост Мор ской порт Ма га дан
со сто ит из двух от де лов � от де ла та мо жен но го
оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля и от де ла
та мо жен но го до смо т ра.

Рас по ла га ясь на тер ри то рии Ма га дан ско -
го мор ско го тор го во го пор та та мо жен ный
пост Мор ской порт Ма га дан  осу ще ств ля ет та -
мо жен ное оформ ле ние и та мо жен ный кон -
троль в от но ше нии то ва ров и транс порт ных
средств, при бы ва ю щих на тер ри то рию Ма га -
дан ской об ла с ти мор ским транс пор том, обес -
пе чи ва ет и кон тро ли ру ет в рам ках ком пе тен -
ции со блю де ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции в об ла с ти до бы чи мор ских
би о ре сур сов и осу ще ств ле нии мор ских меж -
ду на род ных пе ре во зок. Од ним из при ори тет -
ных на прав ле ний де я тель но с ти та мо жен но го
по ста яв ля ет ся за щи та эко но ми че с ких ин те ре -
сов го су дар ст ва в сфе ре внеш ней тор гов ли и
со блю де нии ав тор ских прав.

На чи ная с 1999 го да, та мо жен ный пост
осу ще ств ля ет та мо жен ный кон троль в от но -
ше нии то ва ров и транс порт ных средств, пе ре -
ме ща е мых че рез та мо жен ную гра ни цу, в рам -
ках функ ци о ни ро ва ния Осо бой эко но ми че с -
кой зо ны в Ма га дан ской об ла с ти. 

В хо де сво ей опе ра тив но�слу жеб ной де я -
тель но с ти та мо жен ни ки вы яв ля ют на ру ше ния
та мо жен но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, стро го кон тро ли руя со блю де ние
ин те ре сов го су дар ст ва.

В 2006 го ду та мо жен ный пост Мор ской
порт Ма га дан был вклю чен в спи сок та мо жен -

ных по стов, ко то рые мо гут осу ще ств лять та мо -
жен ное оформ ле ние то ва ров в эле к трон ном
ви де (эле к трон ная фор ма дек ла ри ро ва ния).

Имея в сво их ря дах вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ный пер со нал таможенный пост Мор ской
порт Ма га дан все гда справ ля ет ся с по став -
лен ны ми за да ча ми, бы с т ро и гра мот но вы -
пол ня ет воз ло жен ные на не го функ ции. Мно -
гие долж но ст ные ли ца та мо жен но го по ста
от ме че ны по чет ны ми зна ка ми Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та и Фе де раль ной
та мо жен ной служ бы, бла го дар но с тя ми и
гра мо та ми ру ко вод ст ва та мо жен ной служ бы
Рос сий ской Фе де ра ции. 

У ис то ков со зда ния по ста был один из пер -
вых со труд ни ков та мож ни Б. В. Бо ро дин. Дол -
гое вре мя на этом уча ст ке тру ди лись Г. В. Зи бо -
ров, С. Л. Смир нов, Т. А. Це пи ло ва, Д. Ю. Бу ла -
тов, А. Ю. Та ра сен ко, В. В. Пав лов ский,
С. А.Сав чен ко, В. А. Бан ных. В на сто я щее вре -
мя тру дят ся ве те ра ны та мо жен ной служ бы
С. П. Ор ло ва, Ю. Н. Ба люк, Л. Г. На зи на,
О. Г. Ку ри ло вич, А. А.Кри ву ля.
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ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ
АЭРОПОРТ

МАГАДАН

11 сен тя б ря 2006 г. у Ма га дан ской та мож -
ни двой ной пра зд ник, так как ис пол ня ет ся 15
лет таможенному посту Аэ ро порта Ма га дан,
ко то рый был со здан на ос но ва нии то го же
при ка за, что и Ма га дан ская та мож ня.

Для мно гих ино ст ран ных ту ри с тов, при бы -
ва ю щих на тер ри то рию Ма га дан ской об ла с ти,
имен но с де я тель но с тью долж но ст ных лиц
таможенный пост Аэ ро порт Ма га дан фор ми -
ру ет ся пред став ле ние о всей рос сий ской та -
мож не.

В на ча ле сво ей де я тель но с ти со труд ни ки
оформ ля ли воз душ ные су да в ос нов ном из
США, но по ме ре то го, как раз ви ва лись эко -
но ми че с кие и куль тур ные свя зи ре ги о на
с дру ги ми стра на ми, рас ши ря лась и ге о гра -
фия по ле тов воз душ ных су дов � Ки тай, Япо -
ния, Ко рея и др. 

С из ме не ни ем эко но ми че с кой си ту а ции
в стра не из ме ни лись и за да чи, сто я щие пе ред
та мо жен ным по стом. 

В 1999 г., с об ра зо ва ни ем на тер ри то рии
Ма га дан ской об ла с ти Осо бой эко но ми че с кой
зо ны, од ной из важ ней ших за дач таможенного
поста Аэ ро порт Ма га дан ста ло осу ще ств ле -
ние та мо жен но го кон тро ля за пе ре ме ще ни ем
то ва ров и транс порт ных средств че рез гра ни -
цу ОЭЗ ав то мо биль ным транс пор том. 

С 2004 г. та мо жен ный пост по сле ре ор -
га ни за ции при сту пил к оформ ле нию гру зо -
вых та мо жен ных дек ла ра ций, что ска за лось
на ус ко ре нии про це ду ры та мо жен но го
оформ ле ния им порт ных гру зов, до став ля е -
мых воз душ ным транс пор том. 

Кро ме то го, это един ст вен ный на Даль -

нем Вос то ке та мо жен ный пост, име ющий
ста тус спе ци а ли зи ро ван но го по оформ ле -
нию аф фи ни ро ван но го зо ло та и се ре б ра, что
от кры ва ет но вые пер спек ти вы раз ви тия Ма -
га дан ской об ла с ти, ос но вой эко но ми ки ко то -
рой яв ля ет ся их до бы ча и пе ре ра бот ка.

В пе ри од ста нов ле ния на чаль ни ка ми по -
ста яв ля лись А. А. Ку ле шов, А. Г. Спи ри до -
нов. С 2005 г. ру ко во дит по стом П. А. Гу рин.
Со все ми за да ча ми кол лек тив справ ля ет ся
на вы со ком про фес си о наль ном уров не, так
как ко с тяк по ста со став ля ют лю ди, ко то рые
сто я ли у ис то ков со зда ния Ма га дан ской та -
мож ни: В. К. Ги лев, И. В. Шмидт, А. Н. Бой -
ко, О. А. Хо му тин ни ко ва, А. А. Фе до ров,
Э. В. Пор тас, П. А. Гу рин. Дол гое вер мя про -
ра бо та ли ве те ра ны та мо жен ной служ бы:
Л. А. За хо ва е ва, В. А. Дроз дов.
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ОТДЕЛ
ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

От дел со здан в 1992 г., с тех пор его кос -
ну лось не ма ло пе ре мен, но все гда здесь ос та -
ва лись не из мен ны ми пре дан ность и за ин те ре -
со ван ность, ак ку рат ность и точ ность в де ле,
свя зан ном с фе де раль ны ми до хо да ми. Пе ре -
чис ле ния, воз вра ты, взы с ка ние за дол жен но с -
тей, по втор ный кон троль � это да ле ко не пол -
ный пе ре чень функ ций, ко то рые осу ще ств ля ет
от дел, де я тель ность ко то ро го под чи не на од -
ной из важ ней ших за дач � за щи те эко но ми че с -
ких ин те ре сов стра ны. С на ча ла об ра зо ва ния
та мож ни тру дят ся ве те ра ны та мо жен ной служ -
бы Л. В. Дер бе де не ва, Т. И. Са ка е ва.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

ФОМИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
И. о. первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю

Для лю бой та мож ни Рос сии 15 лет � это толь ко на ча ло боль шо го
жиз нен но го пу ти. Бла го да ря про фес си о наль ной ра бо те все го кол -
лек ти ва Ма га дан ской та мож ни мы ус пеш но ре ша ем за да чи  по осу -
ще ств ле нию кон тро ля за со блю де нием та мо жен но го за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на Край нем Се ве ро�Вос то ке Рос сии. И
в даль ней шем раз ви тие та мо жен но го де ла не раз рыв но свя за но как
с рас ши ре ни ем внеш неэко но ми че с ких свя зей, так и с раз ви ти ем
Ма га дан ской об ла с ти в це лом.

ГРУППА ПО ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЕ 

И ТОРГОВЫМ
ОГРАНИЧЕНИЯМ

Груп па обес пе чи ва ет вы пол не ние за дач
и ре а ли за цию функ ции та можни в сфе ре то -
вар ной но мен к ла ту ры, стра ны про ис хож де -
ния то ва ров, за пре тов и ог ра ни че ний, за щи -
ты прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти.
Под раз де ление со зда но в 1994 го ду. Пер вы -
ми ру ко во ди те ля ми бы ли И. В. Зе лен ский,
А. Г. Хар чен ко. С 2004 го да груп пу воз глав -
ля ет Д. Ю. Ма ле ва ный. Ве те ра ном та мо жен -
ной служ бы яв ля ет ся Л. Б. Ва си ль е ва. С 2000
го да ра бо та ет В. И. Тукиш.
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ОТДЕЛ
КОНТРОЛЯ

ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ

От дел со здан в 1991 го ду. В обя зан но с ти
от де ла вхо дит кон троль за со блю де ни ем ва -
лют но го за ко но да тель ст ва и сто и мо с тью то ва -
ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен ную гра ни -
цу Рос сии. Бла го да ря про фес си о на лиз му и
са мо от вер жен ной ра бо те должностных лиц
отдела в 2005 го ду в фе де раль ный бю д жет бы -
ло до взы с ка но пла те жей на сум му 2,5 млн руб.

Бо лее 10 лет под раз де ле ние воз глав лял
ве те ран та мо жен ной служ бы В. В. Бу шу ев.

Се го дня от дел воз глав ля ет З. С. Руд не ва,
с 1996 го да тру дит ся ве те ран та мо жен ной
служ бы И. Н. Каль чен ко

ОТДЕЛ
ТАМОЖЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ

ОТ ДЕЛ 
ТА МО ЖЕН НЫХ 

ПРО ЦЕ ДУР 
И ТА МО ЖЕН НО ГО 

КОН ТРО ЛЯ

Та мо жен ная ин спек ция в Рос сии су ще ст ву ет
с 1995 го да. ОТИ Ма га дан ской та мож ни на чал
дей ст во вать с сен тя б ря 1995 г. За да ча от де ла �
про ве де ние та мо жен ных ре ви зий и дру гих форм
та мо жен но го кон тро ля, с це лью осу ще ств ле ния
кон тро ля за пол но той уп ла ты та мо жен ных пла те -
жей, свя зан ных с пе ре ме ще ни ем то ва ров че рез
гра ни цу и со блю де ни ем та мо жен но го за ко но да -
тель ст ва Рос сии. С каж дым го дом от дел не укос -
ни тель но уве ли чи ва ет сум мы взы с кан ных та мо -
жен ных пла те жей и штра фов и ра бо та ет над усо -
вер шен ст во ва ни ем тех но ло гии та мо жен но го кон -
тро ля. На чаль ник от де ла  В. Г. Ро ма нен ко ус пеш -
но тру дит ся в та мож не с 1992 го да. Мно го сил от -
да ли ста нов ле нию под раз де ле ния С. В. Ев ти хов,
Т. Г. Хал ди на

От дел та мо жен ных про це дур и та мо жен но го
кон тро ля был об ра зо ван 15 ап ре ля 2005 го да в
ре зуль та те сли я ния трех под раз де ле ний та мож -
ни: от де ле ния кон тро ля та мо жен но го оформ ле -
ния, от де ле ния та мо жен ных ре жи мов, от де ле ния
кон тро ля до став ки то ва ров. От дел яв ля ет ся мно -
го функ ци о наль ным, од ним из ос нов ных под раз -
де ле ний та мож ни в сфе ре та мо жен но го оформ -
ле ния и та мо жен но го кон тро ля.

В со ста ве от де ла в на сто я щее вре мя ра бо -
та ют со труд ни ки, ко то рые на чи на ли тру до вую
де я тель ность в Ма га дан ской та мож не в 1994 го -
ду: Е. Л. Дум нов, А. Г. Хар чен ко, Е. С. Бу ла но ва.
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ГРУППА 
ПО ТАМОЖЕНОЙ

СТАТИСТИКЕ

Груп па обес пе чи ва ет сбор и об ра бот ку
пер вич ных дан ных для фор ми ро ва ния та мо -
жен ной ста ти с ти ки внеш ней тор гов ли; со зда -
ние и ве де ние баз дан ных опе ра тив но го уче та
в це лях ин фор ма ци он но го обес пе че ния ру ко -
вод ст ва та мож ни и вы ше сто я щих та мо жен ных
ор га нов. Впер вые под раз де ле ние та мо жен ной
ста ти с ти ки в Ма га дан ской та мож не со зда но
в 1992 го ду, у ис то ков его сто ял ве те ран та мо -
жен ной служ бы В. В. Бу шу ев. С 2002 го да под -
раз де ле ние воз глав ля ет В. В. Са бу рин, с 2005
го да в груп пе ра бо та ет Г. И. Иван чен ко.
Долгое время проработали С. В. Стеблянский,
Д. А. Копылов

ГРУППА 
ПО

ОРГАНИЗАЦИОННО�АН
АЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Груп па об ра зо ва на в ап ре ле 2005 го да
и яв ля ет ся са мым мо ло дым под раз де ле ни -
ем Ма га дан ской та мож ни. Ра бо та на прав -
ле на на ор га ни за ци он ное обес пе че ние де -
я тель но с ти та мож ни и ана лиз ее эф фек тив -
но с ти. Дан ное на прав ле ние яв ля ет ся зна чи -
мым зве ном при при ня тии на чаль ни ком та -
мож ни опе ра тив ных и сво е вре мен ных уп -
рав лен че с ких ре ше ний. В со став груп пы
вхо дят О. О. Ти мо фе е ва, Э. В. Са вен ко ва.

ПРИСТИНСКИЙ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
ТАМОЖНИ ПО МОБ РАБОТЕ

МИТРОФАНОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ХОТОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ
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ОТДЕЛ
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В со от вет ст вии с при ка зом ГТК Рос сии
"Об об ра зо ва нии в си с те ме ГТК Рос сии
служб до ку мен та ци он но го обес пе че ния и за -
щи ты ин фор ма ции" в Ма га дан ской та мож не
17.03.1995 г. был со здан от дел до ку мен та ци -
он но го обес пе че ния и за щи ты ин фор ма ции. 

В по след нее вре мя про изо ш ли зна чи -
тель ные из ме не ния в та мо жен ных ор га нах,
но от дел по�преж не му обес пе чи ва ет ор га ни -
за цию де ло про из вод ст ва, от бор, учет и со -
хран ность до ку мен тов в та мож не. Со дня ос -
но ва ния воз глав ля ет  от дел Л. А. Кра ше нин -
ни ко ва, дол гое вре мя до б ро со ве ст но тру дят -
ся ве те ра ны та мо жен ной служ бы Л. В. Ми ло -
ра до ва, М. А. Шки ле ва.

ОТДЕЛ ТЫЛОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

От дел ре ша ет воз ло жен ные на не го за да чи
по ор га ни за ции ра бот по стро и тель ст ву и ка пи -
таль но му ре мон ту зда ний и со ору же ний та мож -
ни; все тех ни че с кие и ор га ни за ци он ные во про сы,
свя зан ные с экс плу а та ци ей, те ку щим ре мон том
зда ний, ин же нер ных се тей; по фор ми ро ва нию
ма те ри аль ной ба зы та мож ни, тех ни че с кой ос на -
щен но с ти, обес пе че нию фор мен ной и спе ци аль -
ной одеж дой; по вы пол не нию про грамм со ци -
аль но го раз ви тия та мож ни, ме ди цин ско го обес -
пе че ния, со зда нию не об хо ди мых ус ло вий тру да
долж но ст ным ли цам и ра бот ни кам та мож ни и та -
мо жен ных по стов. 

У ис то ков со зда ния от де ла сто я ли
В. С. Гор ба чев, В. П. Фи лин,  Л. А. Ры лов ская.
Бо лее 10 лет тру дят ся Л. В. Ша ба ли на,
М. Н. Чу ри на, ве те ра ны та мо жен ной служ бы
С. В. Сквор цов, Л. В. Де ми на.

ПЕРМЯКОВА
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГЛАВ НЫЙ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ
ТА МО ЖЕН НЫЙ ИН СПЕК ТОР ПО ЗГТ и СДС
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ОТДЕЛ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

И ФИНАНСОВОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

От дел яв ля ет ся клю че вым в про цес се фи -
нан со во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти Ма га дан -
ской та мож ни. Ру ко во дит под раз де ле ни ем с
2000 го да Е. Н. Пруд чин ская. Она ор га ни зо вы ва -
ет де я тель ность от де ла, ори ен ти ро ван ную на ко -
неч ный по ло жи тель ный  ре зуль тат об ще го де ла.
Кол лек тив ус пеш но и с боль шой от вет ст вен но с -
тью вы пол ня ет все за да чи, по став лен ные ру ко -
вод ст вом та мож ни, опе ра тив но вы пол ня ет за да -
ния Даль не во с точ но го та мо жен но го уп рав ле ния,
за ча с тую не счи та ясь с лич ным вре ме нем. 

У ис то ков со зда ния от де ла сто я ли Л. В. Дер -
бе де не ва, Е. С. Си до рен ко. С 1995 го да ра бо та -
ет в та мож не ве те ран та мо жен ной служ бы
Е. К. Бур га но ва.

ОТДЕЛ 
КАДРОВ

Под раз де ле ние ка д ров � кол лек тив  вы со -
ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, ос нов -
ной це лью ко то ро го яв ля ет ся фор ми ро ва ние
ор га ни зо ван но го, про фес си о наль но под го -
тов лен но го ка д ро во го кор пу са, спо соб но го
ре шать за да чи, по став лен ные пе ред та мо -
жен ны ми ор га на ми.

На чаль ник от де ла А. В. Бу чин ская сто я ла у
ис то ков фор ми ро ва ния ка д ро во го яд ра та мож -
ни, в 2001 го ду она на граж де на ме да лью «За
усер дие».

Бо лее 10 лет в от де ле не пре рыв но тру дят ся
ве те ра ны та мо жен ной служ бы, Ю. Б. Фо ми на,
А. В. Ан то но ва, З. Н. Си до рен ко.

С ра бо ты в от де ле на ча ли служ бу в та мо жен -
ных ор га нах Д. Ю. Ма ле ва ный, К. М. Ря бу хин,
О. А. Пол то рак.  
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ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ПОДСИСТЕМ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

От дел объ е ди ня ет спе ци а ли с тов в об ла с ти
ком пью тер ных тех но ло гий, те ле ком му ни ка ций,
за щи ты ин фор ма ции, тех ни че с ких средств та мо -
жен но го кон тро ля. От дел обес пе чи ва ет ра бо ту
под раз де ле ний та мож ни от мор ско го тор го во го
пор та до зо ны та мо жен но го кон тро ля на гра ни це
ОЭЗ г. Ма га дан. Бла го да ря вы со ко му про фес си -
о на лиз му спе ци а ли с тов и на сту па тель ной по зи -
ции в ос во е нии но вых ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий кол лек тив под ру ко вод ст вом А. В. Пу дов ки на
обес пе чи ва ет бес пе ре бой ную ра бо ту та мож ни.
Со дня ос но ва ния от де ла тру дит ся ве те ран та мо -
жен ной служ бы В. Н. Ми тя ков.

ГРУППА
ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ

Под раз де ле ние со зда но в 1994 г. для
обес пе че ния пра во вой де я тель но с ти та мож -
ни. У ис то ков со зда ния сто я ли ве те ра ны та мо -
жен ной служ бы А. Г. Бон дар чук, Н. П. Зи бо ро -
ва. В на сто я щее вре мя в под раз де ле нии тру -
дят ся А. Р. Фор ма лю ко ва, А. Ю. Бут ке е ва,
Е. А. Хо ха нов, Е. В. Гу се ва. Это кол лек тив про -
фес си о наль ных юри с тов, мыс ля щих, твор че с -
ких лю дей, вла де ю щих на вы ка ми вы яв ле ния
про блем пра во во го ре гу ли ро ва ния и по ис ка
аль тер на тив ных пу тей их ре ше ния. Глав ны ми
за да ча ми ФГПР яв ля ет ся пред став ле ние ин -
те ре сов та мож ни в су деб ных ор га нах, ин фор -
ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние уча ст ни ков
внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти, рас смо -
т ре ние жа лоб в об ла с ти та мо жен но го де ла,
до го вор ная ра бо та. 
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ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОЗНАНИЯ

Под раз де ле ние до зна ния со зда но в ап ре -
ле 1995 го да. От де ле ние осу ще ств ля ет рас -
смо т ре ние ма те ри а лов на пред мет на ли чия
при зна ков пре ступ ле ния. За пе ри од су ще ст во -
ва ния под раз де ле ния до зна ния до зна ва те ля -
ми Ма га дан ской та мож ни бы ло про ве де но бо -
лее 200 про ве рок по ма те ри а лам с при зна ка -
ми пре ступ ле ний и воз буж де но бо лее 80 уго -
лов ных дел.

С де ка б ря 2000 го да от де ле ни ем до зна ния
ру ко во дит В. В. Би до лен ко. С мая 1998 го да в
от де ле нии до зна ния ра бо та ет в долж но с ти до -
зна ва те ля по осо бо важ ным де лам Д. Ю. Су хов.

ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО БЛОКА

К 1995 го ду на зре ла не об хо ди мость со зда -
ния в струк ту ре та мо жен от де лов, со труд ни ки ко -
то рых мог ли бы про фес си о наль но, юри ди че с ки
гра мот но до ка зы вать ви ну пра во на ру ши те лей,
рас сле до вать де ла о на ру ше нии та мо жен ных
пра вил. В свя зи с этим в Ма га дан ской та мож не
в ап ре ле 1995 г. был со здан от дел ад ми ни с т ра -
тив ных рас сле до ва ний. За про шед шие го ды на
сче ту со труд ни ков от де ла ты ся чи рас сле до ван -
ных дел, кон фи с ко ва но сот ни на и ме но ва ний кон -
тра банд ных то ва ров, на ло же но штраф ных санк -
ций на сум му бо лее 300 млн руб лей. С 2000 г. ру -
ко во дит от де лом От лич ник та мо жен ной служ бы
А. В. Ми ро шни чен ко. За рас сле до ва ние осо бо
слож ных дел А. С. Рез ни чен ко был на граж ден
ме да лью "За усер дие". 

МИРОШНИЧЕНКО АРТУР ВАЛЕРИЕВИЧ
И. о. заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности

Пре ступ ле ния в сфе ре внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти
на но сят не толь ко эко но ми че с кий ущерб, но и за ча с тую пред став -
ля ют ре аль ную уг ро зу бе зо пас но с ти стра ны. По это му борь ба с та -
мо жен ны ми пра во на ру ше ни я ми яв ля ет ся важ ным эле мен том в
обес пе че нии го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти Рос сии от внеш них и
вну т рен них уг роз. 
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ОТДЕЛ 
ТАМОЖЕННОЙ ОХРАНЫ

От дел та мо жен ной ох ра ны яв ля ет ся струк -
тур ным под раз де ле ни ем служ бы си ло во го
обес пе че ния Ма га дан ской та мож ни. С мо мен -
та об ра зо ва ния под раз де ле ние не од но крат но
ре ор га ни зо ва но, а с ап ре ля 2005 го да об ра -
зо ван са мо сто я тель ный от дел та мо жен ной ох -
ра ны, осу ще ств ля ю щий функ ции по ор га ни за -
ции ох ра ны объ ек тов та мо жен ной ин фра ст -
рук ту ры, обес пе че нию про пу ск но го и вну т ро и -
объ ек то во го ре жи мов, та мо жен но го со про -
вож де ния то ва ров и транс порт ных средств,
на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем.
Ста рей ши ми со труд ни ка ми от де ла яв ля ют ся
В. В. Мо ро зов, И. С. Дру жи нин и Ю. Ю.Се -
ред ник. Дол гое вре мя про слу жи ли В. И. Ко -
ша рюк, В. Н. Ган чен ко. 

ОПЕРАТИВНО�
ДЕЖУРНЫЙ ОТДЕЛ

СЛУЖБА
СИЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Опе ра тив но�де жур ная служ ба яв ля ет ся ста -
рей шим под раз де ле ни ем Ма га дан ской та мож ни.
Уже с 1992 г. обя зан но с ти опе ра тив ных де жур -
ных по та мож не ис пол ня ли со труд ни ки та мо жен -
ной ох ра ны. В сен тя б ре 1995 г. опе ра тив ные де -
жур ные из чис ла та мо жен ной ох ра ны пер вы ми
на ча ли не сти служ бу в но вом зда нии Ма га дан -
ской та мож ни. С тех пор на де жур ной служ бе ле -
жит боль шая от вет ст вен ность по со хран но с ти та -
мо жен ной ин фра ст рук ту ры, ору жия и бо е при па -
сов, а так же обес пе че ния про пу ск но го ре жи ма. С
2005 г. ОДС яв ля ет ся са мо сто я тель ным струк -
тур ным под раз де ле ни ем, с чет ко оп ре де лен ны -
ми функ ци я ми и за да ча ми. 

С мо мен та об ра зо ва ния под раз де ле ния не сут
служ бу К. В. Ку д рин, Е. В. Смо т рин, Н. В. Ключ ни -
ков; у ис то ков со зда ния сто я ли: В. Н. Ду б ров ский,
С. В. Ко пы лов, А. Ю. Ко ле жиц кий.

ПУСПЕШЕВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
СИЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ТАМОЖНИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТРЯД
БЫСТРОГО

РЕАГИРОВАНИЯ (СОБР)

СОБР Ма га дан ской та мож ни сфор ми ро -
ван в сен тя б ре 1999 го да. 

Ос нов ны ми за да ча ми под раз де ле ния яв -
ля ют ся: уча с тие в про ве дении спе ци аль ных
опе ра ций по вы яв ле нию, пре дот вра ще нию и
пре се че нию пра во на ру ше ний и преступле -
ний в сфе ре та мо жен но го де ла, иных пра во -
на ру ше ний, со вер ша е мых на объ ек тах та мо -
жен ной ин фра ст рук ту ры; обес пе че ние фи зи -
че с кой за щи ты со труд ни ков та мо жен ных ор -
га нов при вы пол не нии ими сво их долж но ст -
ных обя зан но с тей, а так же пре дот вра ще ние
по ся га тельств на жизнь, здо ро вье, иму ще ст -
во со труд ни ков и их близ ких с це лью вос пре -
пят ст во вать за кон ной де я тель но с ти ука зан -
ных со труд ни ков.

Ос нов ны ми ви да ми спецме ро при я тий яв -
ля ют ся обес пе че ние ре жи ма зо ны та мо жен -
но го кон тро ля в Ма га дан ском мор ском тор -
го вом пор ту и на ав то мо биль ном пунк те про -
пу с ка (пос. Па лат ка), обес пе че ние бе зо пас -
но с ти долж но ст ных лиц та мож ни при про ве -
де нии опе ра тив но�ро зы ск ных ме ро при я тий и
про цес су аль ных дей ст вий, не се ние служ бы
вне пунк та про пу с ка.

Ре зуль та том де я тель но с ти СОБР стало
не до пу ще ние по ся га тельств на жизнь и здо -
ро вье долж но ст ных лиц та мож ни, а так же
боль шое ко ли че ст во вы яв лен ных пра во на -
ру ше ний в сфе ре та мо жен но го де ла, как са -
мо сто я тель но, так и во вза и мо дей ст вии с
пра во о хра ни тель ны ми под раз де ле ни я ми
та мож ни.

С мо мен та об ра зо ва ния под раз де ле ния
про дол жа ют служ бу О. Л. Бо б ров, И. О. Буй -
ни ков, С. А. То роп. Ак тив ное уча с тие в ста -
нов ле нии от де ла при ни ма ли быв шие со труд -
ни ки А. Н. Ба ран чук, В. С. Шид лов ский.

Со труд ни ки СОБР ак тив но при ни ма ют
уча с тие в спор тив ных ме ро при я ти ях, про во -
ди мых та мо жен ны ми ор га на ми. Ко ман да
СОБР не од но крат но за ни ма ла пер вые ме с та
по ми ни�фут бо лу, ба с кет бо лу, стрель бе.
В. С. Шид лов ский при ни мал уча с тие в пер -
вен ст ве ГТК по ру ко паш но му бою, где за нял
пер вое ме с то. С. А. То роп уча ст во вал в спар -
та ки а де ДВТУ по пла ва нию, где за нял пер вое
ме с то. Д. П. Ки ре ен ко яв лял ся уча ст ни ком
чем пи о на та та мо жен ных ор га нов Рос сий ской

Фе де ра ции по ру ко паш но му бою, где за нял
тре тье ме с то, а также при ни мал уча с тие
в спар та ки а де кра е во го Со ве та "Ди на мо" по
ру ко паш но му бою, где за нял вто рое ме с то.


