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Аппарат Исполкома Союза ве-
теранов рассмотрел итоги работы 
советов и отделений ветеранских 
организаций в первом полугодии 
2010 года.

Исполкомом Союза ветеранов, 
как позитив, было отмечено актив-
ное участие ветеранских организа-
ций в мероприятиях, проводимых 
таможенными органами и посвя-
щенных 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Дню 
ветерана таможенной службы.

Особенно активно и торже-
ственно был отмечен День 65-й го-
довщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
В ФТС России ветераны возложили 
цветы к памятнику участникам Ве-
ликой Отечественной войны. На 
торжественном мероприятии вы-
ступили Руководитель ФТС России 
А.Ю. Бельянинов и Председатель 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы В.К. Бояров.

В Северо-Западном та-
моженном управлении в 
праздничных мероприя-
тиях участвовали ветера-
ны таможенной службы и 
блокадники города Ленин-
град.

В Калининградской об-
ластной таможне в дни 
празднования дня Победы 
должностными лицами и 
ветеранами таможенной 
службы были организова-
ны совместно с польскими 
коллегами посещения во-

инских захоронений 
воинов Красной Ар-
мии на территории 
Польской республи-
ки.

Повсеместно с 
участием советов 
(отделений) вете-
ранов таможенной 
службы велась и ве-
дется постоянная ра-
бота по приведению 
в порядок захороне-

ний ветеранов-таможенников, ор-
ганизовано регулярное посещение 
ветеранов на дому с оказанием им 
посильной помощи.

Перед майскими 
праздниками в вете-
ранские организа-
ции, музеи и комнаты 
истории таможенно-
го дела был направ-
лен, подготовлен-
ный Всероссийским  
Союзом ветеранов 
таможенной служ-
бы сборник “Они за-
щищали Родину”, в 
котором помещены 
фотографии и основ-
ные сведения о 132-х 
участниках Великой 
Отечественной войны – ветера-
нах таможенной службы России и 
стран СНГ.

Участники Великой Отечествен-
ной войны, которым был подарен 

Сборник, и семьи, ушедших из жиз-
ни ветеранов войны, были глубоко 
тронуты этим подарком.

Исполком Союза ветеранов ре-
комендует и впредь направлять 
работу ветеранских организаций 
на сотрудничество и взаимодей-
ствие с таможенными органами в 
вопросах патриотического воспи-
тания таможенников, укрепление 
традиций таможенной службы, 
поддержание трудовой и служеб-
ной дисциплины, борьбу с корруп-
цией, развитие наставничества.

В связи с материальными труд-
ностями, испытываемыми Фондом 
С.В.Т.С., аппарат Исполкома еще 

раз обращает внима-
ние руководителей 
советов (отделений) 
ветеранов на необхо-
димость привлечения 
благотворительных 
(спонсорских) взно-
сов, используя в этих 
целях, имеющиеся 
контакты с участника-
ми ВЭД.

Учитывая, что наши 
организации состоят 
из опытных, знающих 
бизнес и местные 
условия специали-

стов, Исполком Союза ветеранов 
ожидает предложений по откры-
тию новых рабочих мест для ЗАО 
“Т.К.-Холдинг”, как единственной и 
основной финансовообразующей 

компании Союза ветеранов 
и Фонда С.В.Т.С.

Исполком Союза ветера-
нов, на данном этапе, счи-
тает основной задачей для 
себя, а также для советов и 
отделений ветеранов соз-
дание материальной базы, 
необходимой для финанси-
рования деятельности вете-
ранских организаций, а так-
же обеспечения социаль-
ной поддержки ветеранов 
и членов их семей из числа 
нуждающихся.
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Шереметьевская таможня, соз-
данная на базе Внуковской тамож-
ни, начала свою работу в 1960 году. 
Днем рождения таможни считает-
ся 1 июня 1960 года. Именно в этот 
день из аэропорта Шереметьево 
был выполнен первый международ-
ный рейс по маршруту Москва (Ше-
реметьево) – Берлин (Шенефельд). 
Таможенное оформление вещей 
пассажиров и членов экипажа этого 
рейса производила смена сотрудни-
ков Шереметьевской таможни.

За прошедшие 50 лет работы 
Шереметьевская таможня вписала 
много славных страниц в историю 
таможенной службы Советского 
Союза и Российской Федерации. 
Из ее “недр” вышло множество спе-
циалистов высочайшего класса. Не 
каждая таможня может гордиться 
тем, что два ее воспитанника: Кру-
глов А.С. и Ванин М.В. стали руко-
водителями ГТК России. Кроме того 
огромное число “шереметьевцев” 
заняли руководящие должности в 
ФТС (ГТК) России, в таможнях и та-
моженных постах по всей стране, 
в Министерстве экономического 
развития России.

Современное Таможенное за-
конодательство и нормативная 
правовая основа таможенного 
дела создавались и совершенство-
вались при активном участии Ше-
реметьевских таможенников: Ли 
Георгия Павловича, Круглова Ана-
толия Сергеевича, Ванина Михаила 
Валентиновича, Афонина Сергея 
Михайловича, Пырченкова Ана-
толия Николаевича, Галактионова 
Анатолия Валентиновича, Сарки-
сова Владимира Эдуардовича.

Основными идеологами и раз-
работчиками таможенных кодек-
сов России 1993 и 2003 годов ста-
ли шереметьевские таможенники 

и юристы высшей квалификации 
Галдин Владимир Александрович и 
Баландина Галина Владимировна.

На базе Шереметьевской та-
можни проходили обучение и ста-
жировку многие таможенники со 
всего Советского Союза и Россий-
ской Федерации. Своими знания-
ми и премудростями таможенного 
дела, своими успехами в деле за-
щиты экономических интересов 
нашего государства шереметьев-
ские таможенники охотно дели-
лись со своими коллегами.

Поэтому в день 50-летия Ше-
реметьевской таможни собралось 
большое число гостей, желавших 
поздравить сотрудников таможни 
и встретиться с ветеранами тамо-
женной службы. Среди гостей были 
представители Администрации го-
родского округа Химки, предста-
вители Международного аэропор-
та Шереметьево, авиакомпании 
Аэрофлот, Министерства внутрен-
них дел, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, Пограничной 
службы ФСБ Российской Федера-
ции, Федеральной таможенной 
службы, таможен московского ре-
гиона, Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы.

В качестве почетного гостя на 
торжество был приглашен Анато-
лий Федорович Лисов, генерал та-
моженной службы, авторитетный 
и уважаемый специалист. 1 июня  
1960 года Лисов А.Ф., будучи ин-
спектором Внуковской таможни 
принимал участие в таможенном 
оформлении первого международ-
ного рейса из аэропорта Шереме-
тьево.

На торжественное заседание и 
праздничный ужин были пригла-
шены ветераны Шереметьевской 
таможни. Более ста человек по-
сле недолгой разлуки вернулись 
к себе домой. “Именно родным 
домом стала Шереметьевская та-
можня для всех шереметьевских 
таможенников”, – отметил в своём 
выступлении Председатель от-
деления ветеранов таможенной 
службы Шереметьевской тамож-
ни Угринчук Михаил Петрович. И 
этот родной и гостеприимный дом 
с радостью и отеческой заботой 
встретил своих ветеранов, тех, кто 

годами своим нелегким трудом и 
ответственным отношением к та-
моженному делу создавал славу и 
уважение Шереметьевской тамож-
не. Для ветеранов таможни этот 
праздник был настоящим событи-
ем. Друзья, с которыми вместе слу-
жили столько лет, в стенах родной 
таможни встретились вновь. Тор-
жественное собрание, памятные 
подарки и сувениры с эмблемой 
Шереметьевской таможни, букле-
ты с историей и трудовыми будня-
ми таможни, поздравления, цве- 
ты – все это сделало праздник не-
забываемым и впечатляющим.

Начальник Шереметьевской та-
можни Карпунин А.И. и заслужен-
ные ветераны таможни, генералы 
таможенной службы Афонин С.М., 
Мазов В.К. и Саркисов В.Э. были на-
граждены почетным знаком 90 лет 
таможенной службе, который был 
им вручен от имени Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы.

У молодых таможенников была 
возможность увидеть и пообщать-
ся с людьми, о которых им расска-
зывали наставники. Свои истории 
о работе в таможне, ставшие клас-
сическими таможенными байками 
поведали: Мазов Вячеслав Кон-
стантинович, Булах Юрий Анато-
льевич, Лаврушкин Анатолий Лео-
нидович, Рокитский Владимир Ев-
геньевич, Рафиков Фарид Тагиро-
вич и другие. Многие ветераны, и 
по сей день, продолжают трудить-
ся в таможне, передавая молодым 
сотрудникам свои знания и опыт.

По материалам пресс-службы
Шереметьевской таможни

ШЕРЕМЕтЬЕВСКОЙ тАМОЖНЕ – 50
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С годами все дальше от нас ото-
двигаются исторические события 
Великой Отечественной войны, 
но еще много остается непонятно-
го, неизученного и непознанного. 
Свою лепту в изучении белых пятен 
истории войны вносят члены поис-
ковых отрядов. В их работе прини-
мают участие люди самых разных 
профессий. Среди них – Главный 
государственный таможенный ин-
спектор отдела досмотра  МАПП 
“Бугристое” Дмитрий Коркин, кото-
рый в составе поискового отряда 
“Булат” совершил уже 
не одну экспедицию 
в места былых боевых 
сражений. Это и Санкт-
Петербург, и Псков, и 
Ржев, и Воронеж.

Участвовать в поис-
ковом движении люди 
начинают по самым 
разным причинам. У 
каждого они свои. Так 
было и с Дмитрием 
Коркиным. Все нача-
лось со старой ржавой 
солдатской каски, которую пода-
рили друзья. Ему хватило несколь-
ко секунд, чтобы осознать, что эта 
фронтовая вещь  может многое 
рассказать о тех грозных военных 
событиях. Потом была первая  экс-
педиция и первые эмоции. Чего 
только стоит найденный под Санкт-
Петербургом (деревня Гайтолово) 
солдатский котелок, на котором 
неровным почерком выцарапана 
фраза “Нам каюк”. Мысленно пере-
носишься в 1942-й год, когда наши 
войска попали в окружение и пы-
тались выйти из огненного кольца. 
Казалось бы обычная надпись. Но 
на той земле, где  всегда незримо  
ощущается чье-то присутствие, ви-
дится все в ином свете.

Каждый отпуск Дмитрий стре-
мится провести в экспедициях, ко-
торые проходят под девизом  Все-
российской Вахты Памяти. Отряды 
со всей страны накануне Дня Побе-
ды съезжаются на места сражений, 
чтобы провести работу по поиску 
и обнаружению останков бойцов 
Красной Армии и захоронению их 
со всеми почестями. 

В одной из последних поездок 
Дмитрий стал свидетелем и участ-

ником событий, которые  позволи-
ли по иному взглянуть на судьбу и  
обстоятельства гибели “опального” 
в советское  время генерала Лизю-
кова. В 2008 году под Воронежем, 
Дмитрию и его товарищам удалось 
найти свидетельства  гибели гене-
рала Александра Ильича Лизюкова. 
Легендарный главнокомандующий 
5-й танковой армии с 1942 года 
числился в списках без вести про-
павших. Немецкая сторона распро-
страняла всевозможные небылицы 
о том, что, якобы, генерал попал в 

плен, а его голову на 
подносе представили 
лично Гитлеру. Вокруг 
имени Лизюкова было 
много и политической 
подоплеки. Осложнял 
ситуацию и тот факт, 
что он был лучшим 
другом генерала Вла-
сова, который изме-
нил Родине. По этой 
причине Сталин даже 
приставил к Лизюкову 
“надсмотрщика” Ассо-

рова, практически ставшего его те-
нью. Во время одного из сражений, 
когда части 5-й танковой армии 
были взяты в кольцо немецкими 
войсками,  оба погибли.

Долгое время место гибели 
опального генерала никого не ин-
тересовало. В определенных кру-
гах говорили об устном указании 
Сталина о том, чтобы нигде не упо-
миналось имя Лизюкова. И дей-
ствительно, эта фамилия не упоми-
нается даже в Большой Советской 
энциклопедии, хотя ее обладатель 
являлся Героем Советского Союза. 
Это звание Лизюков получил за 
оборонительное сражение под 
Смоленском, когда фашисты рва-
лись к Москве.

В настоящее время благодаря 
поисковикам были найдены доку-
менты и останки легендарного глав-
нокомандующего. Также удалось 
воссоздать события тех дней. Тогда 
в селе Лебяжье под Воронежем шел 
тяжелый бой. Части 5-й танковой 
армии попали в окружение. Решив 
разделить участь однополчан, ге-
нерал Лизюков запрыгнул в един-
ственный уцелевший танк и выехал 
на встречу мощным артиллерист-

ским позициям. После битвы, остав-
шиеся в живых селяне, захоронили 
погибших бойцов в братской моги-
ле. Среди них, как показали раскоп-
ки, был и генерал Лизюков.

Проведенная впоследствии 
генная экспертиза с участием род-
ственников генерала подтвердила 
данный факт. Уже в мае 2009 года 
у Вечного огня на Воронежском 
памятном мемориале состоялось 
торжественное захоронение ко-
мандующего 5-й танковой армии 
Александра Лизюкова.

Впереди у Дмитрия новые экс-
педиции и новые истории чело-
веческих судеб военной эпохи. В 
этом году День Победы он встре-
тил в Белгородской области. Под 
селом Прохоровка велись работы 
по обнаружению останков совет-
ских воинов, воевавших в составе 
96-й танковой бригады имени Че-
лябинского комсомола, сформиро-
ванной исключительно из добро-
вольцев. Как знать, может через  
65 лет после Победы удастся вос-
становить имена погибших земля-
ков, отдавших жизни за свободу и 
независимость своего Отечества.

Война не закончится, пока не 
будет предан земле последний 
солдат. Таков девиз активистов по-
искового движения в России. На 
сегодняшний день около 2,7 мил-
лионов человек числятся в списке 
без вести пропавших, более полу-
миллиона нашли свое пристанище 
в братских могилах. Особых на-
дежд отыскать место, где похоро-
нен его собственный дед, Дмитрий  
не питает, но верит, что такой день, 
когда-нибудь может настать.

Екатерина Логвинова,
Челябинская таможня

БЕЛЫЕ ПЯтНА ИСтОРИИ ВЕЛИКОЙ ОтЕЧЕСтВЕННОЙ

•ДОРОГАМИ ПАМЯтИ •
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Активная жизненная позиция и 
личная неуспокоенность отличает 
ветеранов Иркутской таможни. Свою 
историю ветеранская организация 
Иркутской таможни начала 1 июня 
1995 года. Сегодня в списках органи-
зации состоит 170 человек. Только 
за прошлый год ее состав увеличил-
ся на 25 человек. Многие ветераны-
таможенники по-прежнему в строю, 
подают пример честного и беско-
рыстного отношения к делу и вно-
сят весомый вклад в дело укрепле-
ния экономической безопасности 
страны. Почетными членами орга-
низации являются те, кто начинал 
службу в таможенных органах еще в  
прошлом столетии. Среди них  
А.М. Кравченко, П.А. Матешек,  
Т.П. Аникеева, И.С. Перелыгина,  
Г.Н. Просовецкая. Все они принима-
ют самое активное участие в жизни 
таможни и сегодня.

Руководителем отделения Все-
российского Союза ветеранов та-
моженной службы (ВСВТС) Иркут-
ской таможни является Николай 
Чекмарев. Он считает, что работа 
отделения ВСВТС Иркутской та-
можни, в первую очередь, должна 
быть направлена на дальнейшее 
улучшение использования потен-
циала ветеранской организации в 
интересах таможенной системы. 
Поэтому ветераны, активно уча-
ствуют во всех мероприятиях и 
торжествах, проводимых в тамож-
не. А проводится их немало. Это 
встречи и беседы ветеранов с мо-
лодыми сотрудниками и должност-
ными лицами таможни, студентами 
ВУЗов и учащимися школ. Ветера-
ны участвуют в смотрах-конкурсах 
художественного творчества худо-
жественной самодеятельности и 
спортивных мероприятиях; оказы-
вают помощь музею Иркутской та-

можни в пополнении материалами 
и экспонатами и т.д.

Доброй традицией стало уча-
стие ветеранов таможенной служ-
бы в торжествах по случаю приема 
присяги молодыми сотрудниками, 
которые проводятся в музее Ир-
кутской таможни. Участие в тор-
жествах, проводимых Иркутской 
таможней ко Дню Победы, Дню 
таможенника, Дню ветерана та-
моженной службы, ветераны рас-
ценивают не только как повод для 
общения с молодым поколением 
таможенников, но и как дань па-
мяти тем, кто отдал жизнь за свое 
Отечество и тем, кто посвятил себя 
честному служению Родине. Поэто-
му ежегодное торжественное воз-
ложение цветов к мемориалу “Веч-
ный огонь” для ветеранов таможни 
стало также традицией.

Давно уже стало нормой орга-
низация выездных выставок музея 
Иркутской таможни. С большим 
успехом прошла подобная выстав-
ка в Иркутском государственном 
университете путей сообщения, где 
имеется факультет таможенного 
дела. В работе этой выставки при-
нимали участие и ветераны тамо-
женной службы. Руководство уни-
верситета и студенты с большим 
интересом осматривали экспози-
ции музея и слушали пояснения 
почетного таможенника России По-
лины Андреевны Матешек, которая 
начала свой трудовой путь в Ир-
кутской таможне еще в 1962 году и 
прослужила в ней более 37 лет.

Ветеранская организация 
совместно с коллективом та-
можни продолжает оказывать 
шефскую помощь социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних села Харат, 
Эхирит-Булагатского района Усть-

Ордынского округа, в котором 
находятся 50 детей от 3 до 17 лет. 
Ветераны организуют сбор одеж-
ды, обуви, игрушек, книг, денеж-
ных средств. На собранные деньги 
закупаются игрушки, спортивные 
принадлежности и многое другое. 
В праздники ветераны и коллектив 
таможни также не оставляют своих 
подопечных без внимания.

Следует отметить, что отсут-
ствие денежных средств не позво-
лило в прошлом году решить про-
блемы с санаторно-курортным ле-
чением ветеранов, особенно уже 
не работающих и как раз нуждаю-
щихся в этом лечении. Решить эту 
проблему и оказать помощь вете-
ранам таможенной службы в полу-
чении медицинского и санаторно-
курортного лечения совет ветера-
нов наметил в текущем 2010 году.

Среди других основных направ-
лений работы в 2010 году: органи-
зация сбора вещей и денежных 
средств (в том числе и с привле-
чением спонсоров) для оказания 
шефской помощи детским учреж-
дениям, оказание практической 
помощи ветеранам, к примеру, в 
выделении автотранспорта при 
посадках и уборке картофеля. Кро-
ме того, продолжать проводить 
встречи ветеранов таможенной 
службы с коллективом должност-
ных лиц и работников таможни, а 
также привлекать ветеранов к про-
ведению занятий по общественно-
государственному ориентирова-
нию, продолжая лучшие традиции 
преемственности поколений.

Татьяна Красавина,
главный государственный

таможенный инспектор по
связям с общественностью

Иркутской таможни

ВЕтЕРАНЫ ИРКУтСКОЙ тАМОЖНИ ВСЕГДА В СтРОЮ

•ВЕтЕРАНЫ тАМОЖНИ •
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Есть люди, которые 
излучают теплоту и 
искренность. К ним с 
полным основанием 
можно отнести Лидию 
Федоровну Тихонову, 
специалиста отдела 
бухгалтерского учета 
и финансовой экспер-
тизы, члена регио-
нального отделения 
Всероссийского Союза 
ветеранов таможен-
ной службы Сыктыв-
карской таможни.

За плечами у этой милой жен-
щины большой жизненный путь, в 
котором нашлось место и тревоге, 
и печали, и неподдельной радости 
и большому счастью.

Лидия Федоровна родилась 
11 июня 1949 года в поселке Ком 
Койгородского района Республи-
ки Коми. По окончании в 1970 году 
Сыктывкарского кооперативного 
техникума пять лет проработала 
товароведом в Койгородском Рай-
по. В гостях у подруги познакоми-
лась со своим будущим супругом 
– воркутинцем Виктором и вскоре 
переехала жить к нему на север. 
С глубокой теплотой Лидия Федо-
ровна вспоминает сейчас те годы. 
В Воркуте родились сыновья Ан-
дрей и Александр.

Жизненные обстоятельства 
сложились так, что в 1992 году 
Лидия Федоровна переехала в 
Сыктывкар. Устроилась рабо-
тать в Сыктывкарскую таможню 
бухгалтером-кассиром. Ее первый 
рабочий день, 10 ноября, она пом-
нит прекрасно. Отдел бухгалтер-
ского учета тогда возглавляла Алла 

Ивановна Попова, она 
и ввела нового сотруд-
ника в курс дела, по-
знакомила с коллекти-
вом. Весь первый день 
Лидия Федоровна про-
вела в изучении мно-
жества бухгалтерских 
документов. “Было лю-
бопытно и интересно 
взяться за новую ра-
боту, – рассказывает 
Лидия Федоровна, – с 
новыми обязанностя-

ми освоилась быстро».
Работа увлекала, не давая ску-

чать. В 1993 году произошел слу-
чай, который сейчас Лидия Федо-
ровна вспоминает с улыбкой, но 
в тот момент заставивший ее не-
много поволноваться: “Таможен-
ные сборы в 90-е годы участники 
ВЭД могли оплачивать 
валютой. Я приняла в счет 
оплаты немецкие мар-
ки у одного из клиентов, 
а когда передавала их в 
банк, оказалось, что такие 
купюры уже выведены из 
оборота. В переводе на 
рубли это были большие 
деньги – почти 30 тысяч. 
Хорошо, что клиент ока-
зался добросовестный. И 
этот вопрос удалось ре-

шить легко. Боль-
ше, конечно, таких “проко-
лов” не было”. Позже Лидия 
Федоровна уже на ощупь 
могла различать валюту.

Профессия предъявляет 
определенные требования, 
главное из которых – вни-
мательность. “Бывает и так, 
ошибешься или случайно 
отвлечешься, и заново при-
ходится начинать всю рабо-
ту. Но из-за таких пустяков, 
вести бухгалтерские расче-

ты не перестает быть интересным”, 
– отмечает Лидия Федоровна. Ра-
бота во многом ладится еще и, по-
тому что в коллективе отдела бух-
галтерского учета и финансовой 
экспертизы сложились прочные 
дружеские отношения.

Сыновья Лидии Федоровны, во-
лею судьбы, также как и мама явля-

ются служащими Сыктывкарской 
таможни, они работают на Сыктыв-
карском таможенном посту.

В молодости у Лидии Федоров-
ны было одно яркое увлечение – 
шитье. Ей даже привелось немного 
поработать мастером по пошиву 
одежды. Создавались ее руками, в 
основном, дамские платья – шила 
на заказ, для себя и для родствен-
ников. Но это увлечение теперь в 
прошлом.

Сейчас – новые приятные за-
боты. У Лидии Федоровны двое 
замечательных внуков Глеб и Витя. 
Теперь все свое свободное время 
бабушка проводит вместе с ними, 
отдавая им всю свою любовь и ла-
ску. В гармонии семейного счастья 
и домашнего уюта, дружно растут 
внуки – а глаза Лидии Федоровны 
наполнены светлой радостью.

“Главное качество, которым 
должен обладать человек, чтобы 
у него все получалось, – это терпе-
ние. Преодолевая жизненные труд-
ности, человек должен оставаться 
самим собой, честным и порядоч-
ным”, – считает Лидия Федоровна, 
и никогда не отступает от своих 
принципов, посвящая себя семье, 
дому, работе.

За успехи в служебной дея-
тельности Лидия Федоровна не-
однократно поощрялась руковод-
ством Сыктывкарской таможни. 
Награждена Почетной грамотой 
ФТС России, медалями “За служ-
бу в таможенных органах” II и  
III степени.

Павел Гусев,
пресс-секретарь

Сыктывкарской таможни

ЧЕЛОВЕК, ИЗЛУЧАЮЩИЙ тЕПЛОтУ

•ЛЮДИ И СУДЬБЫ •
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С 1 января 2010 года вступили 
в силу два федеральных закона, на-
правленные на даль-
нейшее совершенство-
вание пенсионной ре-
формы. В соответствии 
с данными законами 
проведена переоцен-
ка пенсионных прав 
граждан (валоризация 
пенсий); произошла за-
мена ЕСН страховыми 
взносами во внебюд-
жетные фонды; мини-
мальный размер пенсии, с учетом 
других социальных выплат, теперь 
зафиксирован на уровне не ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в субъекте 
РФ; базовая часть пенсии объеди-
нена со страховой и установлены 
новые правила индексации пенсии; 
единый социальный налог заменен 
страховыми взносами, администри-
рованием уплаты которых в бюдже-
ты ПФР РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования пред-
стоит заниматься территориаль-
ным органам ПФР.

С января 2010 года изменил-
ся порядок формирования и на-
числения пенсий. Базовая часть 
трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца объединена со страхо-
вой. Объединение базовой и стра-
ховой частей пенсии не повлияло 
на размер пенсии и не требует 
каких-либо действий со стороны 
пенсионеров.

Присоединение базовой части 
к страховой является следствием 
упразднения с 2010 года единого 
социального налога, из которо-
го формировалась базовая часть 
пенсии, и перехода к уплате ра-
ботодателями прямых страховых 
взносов в ПФР. Объединение изме-
нило условия индексации пенсии. 
Теперь, с 2010 года, увеличение 
размера пенсии зависит от уровня 
средней заработной платы в стра-
не и доходов ПФР.

С 2010 года введен фиксирован-
ный базовый размер страховой ча-
сти пенсии. Он соответствует разме-
рам базовых частей трудовой пен-

сии, установленных на 31.12.2009 в 
зависимости от вида пенсии. Индек-

сация фиксирован-
ного базового раз-
мера будет произво-
диться постановле-
нием Правительства 
РФ в зависимости от 
роста средней за-
работной платы по 
стране и доходов 
ПФР.

Фиксированный 
базовый размер 

страховой части трудовой пенсии 
по старости лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами I группы), 
не имеющих на иждивении нетру-
доспособных членов семьи, уста-
новлен Законом в сумме 2562 руб. 
При назначении трудовой пенсии 
по старости впервые, начиная с 
января 2015 года, фиксированный 
базовый размер страховой части 
пенсии будет повышаться на 6% 
за каждый полный год страхового 
стажа, превышающего 30 
лет для мужчин и 25 лет для 
женщин, и уменьшаться на 
3% за каждый полный год, 
недостающий до 30 лет для 
мужчин и 25 лет для жен-
щин. При этом продолжи-
тельность страхового стажа, 
приводящая к уменьшению 
фиксированного базового 
размера, устанавливается 
продолжительностью 9 лет 
и ежегодно (с 1 января со-
ответствующего года) уве-
личивается на 1 год для мужчин до 
достижения продолжительности 30 
лет, а для женщин - до достижения 
продолжительности 25 лет.

Гражданам, которым трудовая 
пенсия по старости была назна-
чена до 1 января 2015 года, уста-
новление фиксированного базо-
вого размера страховой части (с 
повышением либо с понижением) 
будет производиться с 01.01.2015 
исходя из продолжительности со-
ответствующего страхового стажа, 
приобретенного на день дости-
жения указанными гражданами 
возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет – для женщин. Таким образом, 
если гражданин по достижении 
пенсионного возраста чувствует в 
себе силы и желание продолжать 
трудовую деятельность, то есть 
смысл обратиться за назначением 
пенсии как можно позднее. Тогда 
ее размер будет больше.

С января 2010 года пенсии по 
инвалидности устанавливаются в 
зависимости от группы инвалид-
ности, а не от степени ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности, как было ранее. Гражданам, 
признанным до 1 января 2010 года 
инвалидами, установление раз-
меров пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат осуществляется 
без проведения дополнительного 
переосвидетельствования. Это по-
зволит увеличить размер пенсии 
тем, у кого группа инвалидности 
выше, чем степень ограничения 
трудоспособности, а также назна-
чать пенсию инвалидам, не имею-
щим степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности.

В ходе реализации комплекса 
законодательных мер по совер-
шенствованию пенсионной систе-
мы в большинстве случаев граж-
данам не нужно предпринимать 
каких-либо действий. Все перерас-
четы, за исключением некоторых, 
будут произведены в автоматиче-
ском режиме, без дополнительных 
заявлений со стороны граждан, с 
учетом документов, имеющихся в 
пенсионном деле.

Информация подготовлена
пресс-службой Фонда С.В.Т.С.

по материалам прессы

НЕ НИЖЕ ПРОЖИтОЧНОГО МИНИМУМА

(ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОй РЕФОРМЕ)

•ЭтО ДОЛЖЕН ЗНАтЬ ПЕНСИОНЕР •
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В Приволжском таможенном 
управлении большое внимание 
уделяется организации санаторно-
курортного лечения должностных 
лиц таможен региона. Этим зани-
мается отдел медицинского обе-
спечения Управления. Именно его 
стараниями ежегодно более 300 
человек выезжают в пансионаты и 
санатории Федеральной таможен-
ной службы. Среди сотрудников 
таможен региона и ветеранов та-
моженной службы особым распо-
ложением пользуется санаторий 
“Электроника”, который возглав-
ляет Сергей Иванович Василенко. 
Он понимает, что для организации 
приема отдыхающих необходимо 
современное медицинское обо-
рудование и хорошие условия 
проживания. Это понимают и от-
дыхающие. И хотя, проводимый 
капитальный ремонт лечебно-
профилактических, жилых и ад-
министративных помещений в 
санатории, приносит некоторые 
неудобства, отдыхающие к этому 
относятся с пониманием, а коллек-
тив здравницы делает все возмож-
ное для организации полноценно-
го лечения и отдыха людей.

Надо заметить, что санаторий 
“Электроника” находится в самом 
солнечном и экологически чистом 
районе Кавказских Минеральных 
Вод, в городе Кисловодск. Здесь на 
высоте 800–1200 метров над уров-
нем моря расположен самый круп-
ный в Европе лечебный парк. 

Основной медицинский про-
филь санатория – эффективное 
лечение и профилактика сер-
дечнососудистой системы, нерв-
ной системы, органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта, ги-
некологических и урологических 
заболеваний. Создана прекрас-
ная лечебно-диагностическая 
база. Она имеет: ультразвуковую 
и клинико-биохимическую лабо-
ратории, а также все необходимое 
для проведения функциональных 
исследований сердца, ЭКГ, рент-
генологических исследований по 
показаниям. Также здесь работа-
ют узкие специалисты: невропа-
толог, окулист, гинеколог, уролог, 
хирург, дерматолог, ЛОР-врач. Все 
это позволяет в кратчайшие сроки 
уточнить диагноз и назначить не-
обходимый для лечения перечень 
медицинских процедур. Здесь за-
ботятся не только об эффективном 
лечении, но и о своевременности 
таких процедур, как нарзанные 
ванны, ингаляции, физиотерапия, 
лазеротерапия, лечебный массаж, 
гинекологические, урологиче-
ские процедуры, климатолечение, 
бальнеолечение, диетотерапия, 
терренкур, магнитотерапия, оро-
шение десен и т.д. Здравница при-
нимает на отдых и лечение взрос-
лых и родителей с детьми от 7 до 
14 лет в течение всего года.

Надо отметить, что в санатории 
кроме заботы о физическом здо-
ровье хорошо поставлено дело и с 
культурным отдыхом людей. Здесь 
на высоком профессиональном 
уровне налажена работа отдела 
культурно-массовой и спортивной 
работы по организации досуга от-
дыхающих. Этой работой занимает-
ся заведующая отделом С.Ю. Коко-
рева и сотрудники отдела Е.О. Афа-
насьева, М.С. Кокорев, И.И. Кречи-
на, М.В. Марков, В.А. Гончарова. Раз-
личные мероприятия которые они 
организуют, привлекают внимание 
отдыхающих. Проводятся прекрас-

ные вечера “при свечах”, игры на 
таможенную тематику, различные 
конкурсы  и игры. Организуются по-
сещения театров и концертных за-
лов, интересные и содержательные 
экскурсии по маршрутам терренку-
ра национального парка, в города и 
окрестности Кавказских Минераль-
ных Вод: Домбай, Приэльбрусье, Ар-
хыз, Медовые водопады и другие. С 
искренней теплотой встречают от-
дыхающие выступление музыкаль-
ного коллектива в составе Елены 
Афанасьевой, Михаила Кокорева и 
пианистки-солистки государствен-
ной филармонии Валентины Маргу-
лис на вечерах “Старинный русский 
романс”, “Мелодии любви” и других.

Во всех мероприятиях самое 
активное участие принимали и 
принимают ветераны и действую-
щие сотрудники Приволжского 
таможенного управления, кото-
рые находились или находятся на 
лечении или отдыхе в этой заме-
чательной здравнице. Так победи-
тельницей одного из соревнова-
ний по теннису стала сотрудница 
Ульяновской таможни, ветеран та-
моженной службы М.Е. Алексеева, 
а финалистами конкурсов “Поле 
чудес” стали старший таможен-
ный инспектор ОТО и ТК №2 МАПП 
“Светогорск” Выборгской таможни 
И.Г. Курмаев и сотрудник Северо-
Осетинской таможни, ветеран та-
моженной службы Н.В. Годжиев. 
Многие другие наши товарищи в 
различное время также станови-
лись победителями, финалистами 
или участниками различных меро-
приятий.

Такой комплексный подход бла-
готворно сказывается на физиче-
ском и эмоциональном состоянии 
отдыхающих. Возвращаясь из сана-
тория “Электроника” отдохнувши-
ми и получившими хороший заряд 
бодрости, люди с новой энергией 
приступают к службе и обществен-
ной деятельности, а это – главное в 
работе отдела медицинского обе-
спечения Приволжского таможен-
ного управления.

Николай Коваль,
ветеран таможенной службы
Приволжского таможенного 

управления

ВАШ ОтДЫх И ЗДОРОВЬЕ – НАША ЗАБОтА!
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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!

с 90-летием со дня рождения:
Храпову Софью Никаноровну (ЦТУ)

с 85-летием со дня рождения:
Черевко Раису Семеновну (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Жбанкова Виктора Андреевича (РТА)

Лисова Анатолия Федоровича (ФТС России)

с 70-летием со дня рождения:
Бородину Валентину Николаевну (ЦТУ)

Гончарова Анатолия Михайловича (ЦТУ)
Овчинникова Валентина Васильевича (ЦТУ)

Раскатова Валентина Николаевича (Ивановская таможня)
Учакина Геннадия Ивановича (ЦТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Аникеенко Юрия Яковлевича (Курская таможня)

Астахову Елену Владимировну (Ярославская таможня)
Васильеву Галину Владимировну (Омская таможня)

Дряблова Николая Николаевича (Алтайская таможня)
Лаевского Петра Федоровича (Новосибирская таможня)

Жильцова Владимира Николаевича (Ивановская таможня)
Миронову Алевтину Гурьевну (ГНИВЦ ФТС России)

Перегуда Галину Дмитриевну (Омская таможня)
Середу Бориса Даниловича (ЦТУ)

Скрябину Татьяну Васильевну (ГНИВЦ ФТС России)
Сотскову Анну Яковлевну (ЦЭТ)

Шашина Юрия Ивановича (Костромская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Вяткина Юрия Александровича (Ивановская таможня)

Грязева Ивана Ивановича (Тверская таможня)
Иванову Татьяну Сергеевну (Костромская таможня)

Коханчука Николая Андреевича (Смоленская таможня)
Крамаренко Николая Николаевича (Курская таможня)

Купрюнина Михаила Васильевича (Орловская таможня)
Левина Константина Ивановича (Курская таможня)

Максева Юрия Николаевича (ЦТУ)
Малицкого Николая Викторовича (Смоленская таможня)

Неретину Нину Николаевну (ЦЭТ)
Позднякову Наталью Евгеньевну (Ярославская таможня)

Руденко Николая Ивановича (Курская таможня)
Сасова Александра Михайловича (Смоленская таможня)
Сергееву Людмилу Григорьевну (Белгородская таможня)

Соловьева Валерия Алексеевича (Тверская таможня)
Сысуеву Ангелину Николаевну (Ивановская таможня)

Шварева Григория Антоновича (Зеленоградская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Адонина Владимира Григорьевича (ЮТУ)

Божкову Ольгу Ивановну (ЮТУ)
Никитину Тамару Александровну (ЮТУ)

Сухареву Валентину Ивановну (ЮТУ)
Фатееву Надежду Филипповну (ЮТУ)

Фомичеву Надежду Николаевну (ЦЭТ)
Шейченко Виктора Борисовича (ЮТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Воробьева Владимира Григорьевича (ЮТУ)

Касаткина Анатолия Юрьевича (Удмуртская таможня)
Королеву Наталью Юрьевну (ЮТУ)

Передеру Владимира Анатольевича (ЮТУ)
Стрельникова Виктора Викторовича (ЮТУ)

Струкову Елену Федоровну (ЮТУ)
Филь Наталью Ивановну (ЮТУ)

Читкова Виктора Александровича (Удмуртская таможня)
Шестунова Александра Викторовича (ЮТУ)

•ЮБИЛЕИ •
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.т.С. 

поздравляют:

руководство и личный состав:

Северо–Западного таможенного управления – с 20-летием со дня образования;
Новороссийской таможни – со 165-летием со дня образования;

Шереметьевской таможни – с 50-летием со дня образования;
Читинской таможни – с 25-летием со дня образования.

Выражая глубокое уважение, поздравляем:

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) 628-02-77, 8-499-795-44-58; факс: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru


