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Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 
Белгородской 
таможни!

с праздником!

Светлана ПАШКОВА:

«Яркие события 
жизни становятся 
темами моих 
стихотворений 
и песен».

 стр. 4

праздничная дата

Андрей Стрижаков: 
«Белгородская таможня — 
вся моя жизнь»

объявление

Декада территории в Крутологском 
сельском поселении проходит 
с 17 по 28 октября.

Внимание!
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 588 руб. 24 коп.

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — с Днём 
таможенника Российской Федерации!
Многовековая история нашей земли не-
разрывно связана с защитой государст-
венных рубежей ещё со времён Белгород-
ской засечной черты. И сегодня вы вы-
полняете ответственную миссию по защи-
те национальных интересов страны. Сто-
ите на страже экономической безопасности 
государства, противодействуете ввозу кон-
трафактной, опасной продукции, обеспе-
чиваете радиационный контроль, обере-
гаете жизнь и здоровье россиян.
Этот год для вас особенный — в феврале ис-
полнилось 30 лет со дня образования Бел-
городской таможни. Благодаря вашей дея-
тельности за прошедшие десятилетия в до-
ход федерального бюджета распределено 
более 381 млрд руб лей, оформлено свыше 
миллиона деклараций на товары, досмо-
трено 432 млн тонн грузов. Из незаконно-
го оборота изъято более 850 кг наркотиче-
ских средств, 440 кг сильнодействующих 
веществ, 545 единиц оружия, боеприпасов 
и продукции военного назначения, 153 объ-
екта флоры и фауны.
В сложных условиях проведения специ-
альной военной операции коллектив бел-
городских таможенников продолжает от-
ветственно выполнять служебные задачи, 
проявляя лучшие человеческие и профес-
сиональные качества — достойно стоять на 
страже закона и преданно защищать инте-
ресы Российской Федерации.
От всей души желаю сотрудникам Белго-
родской таможни штатного несения служ-
бы, надёжного тыла, здоровья и благополу-
чия, успехов и всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской 
области

Нынешний год для таможенной 
службы Белгородской области 
особенный. Ей исполнилось 30 лет. 
Более четверти века служащие та-
моженных органов содействуют 
осуществлению мер по защите го-
сударственной безопасности, об-
щественного порядка, нравствен-
ности населения, жизни и здоро-
вья человека, животных и расте-
ний, охране окружающей природ-
ной среды, защите интересов по-
требителей товаров, ввозимых 
в Российскую Федерацию, защи-
щают интересы отечественных то-
варопроизводителей.

Знакомьтесь  — полковник тамо-
женной службы Андрей Алексе-

евич Стрижаков — начальник тамо-
женного поста МАПП Нехотеевка Бел-
городской таможни, находящейся на 
территории нашего района. Ещё не-

давно этот таможенный пост называ-
ли Южными воротами России.

За достигнутые высокие результаты 
в работе по защите экономических ин-
тересов и обеспечению экономической 
безопасности Российской Федерации Ан-
дрей Алексеевич представлен к награ-
де — медали Федеральной таможенной 
службы России «За усердие». В трудовой 
книжке полковника Стрижакова всего 
одна запись — Белгородская таможня.

Почти 30 лет назад пришёл Андрей 
Алексеевич на службу в таможню. Тру-
дился инспектором на Октябрьском та-
моженном посту, так тогда назывался 
многосторонний автомобильный пункт 
пропуска.

За время проведения специальной 
военной операции с 24 февраля 2022 го-
да полковник Стрижаков выполняет не 
только свои основные функции. Им ор-
ганизовано перемещение беженцев из 
ЛНР, ДНР и отдельных районов Украи-

ны на территорию Российской Федера-
ции. Под его руководством оформлялся 
временный ввоз транспортных средств 
для личного пользования, зарегистриро-
ванных на территории иностранных го-
сударств. Во взаимодействии с государ-
ственными контролирующими служба-
ми осуществлялся пропуск транспорт-
ных средств с гуманитарными грузами.

«Для меня Белгородская таможня — 
это не просто работа, это вся моя жизнь. 
Я благодарен коллективу таможенно-
го поста, моим коллегам за слаженную 
и эффективную работу», — поделился 
Андрей Стрижаков.

Поздравляем коллектив Белгородской 
таможни с профессиональным праздни-
ком, желаем всем добра, здоровья и мир-
ного неба.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото из архива Пресс-службы 
Белгородской таможни
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