
Иван Перминов: "Забота о ветеранах – дело чести!" 
 
Несмотря на постоянную занятость, у начальника Службы силового обеспечения Алтайской 
таможни полковника таможенной службы Ивана Семеновича Перминова в этом году сплошные 
юбилеи. В августе - 40 лет, как надел погоны, в сентябре – 15-летие Алтайской таможни, в  

октябре – 15-летие Федеральной таможенной службы. 
Несколько лет он возглавлял ветеранскую организацию 
таможенников, которой в этом году исполнилось 6 лет  
(в настоящее время он является заместителем 
председателя совета ветеранов). "Это единственная 
некруглая дата, - пытаясь побороть улыбку, говорит Иван 
Семенович. – Да, чуть не забыл про еще один серьезный 
юбилей – осенью будем отмечать 10-летие со дня 
образования Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы". 
 
Иван Семенович Перминов – бывший военный. В начале 
пути у него был выбор: море или небо. Победило последнее. 
Поэтому после школы поступил в Тамбовское высшее 
военное училище летчиков имени М.М. Расковой.  
По окончанию училища приказом Министра обороны был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в 
Барнаульское высшее летное училище, где прослужил 

больше 20 лет. Он прошел путь от летчика-инструктора до командира авиационной эскадрильи, 
подготовил не одну сотню мальчишек. В 45 лет ушел в запас, но отдыхать пришлось  
недолго – пригласили в таможню на должность старшего инспектора. То время Иван Семенович 
особо не любит вспоминать: 
 
- Расставаться с любимым делом всегда нелегко, - говорит он. – Все это нужно было пережить, 
переболеть и мне, наверное, повезло, что в таможне появилась вакансия. Тогда отдел таможенной 
охраны только-только организовывался и я один из тех, кто был у истоков образования службы 
таможенной охраны. Дело было интересное, задачи серьезные, 850 километров неприкрытого 
участка границы с Казахстаном. Я с головой отдался работе и сейчас, оглядываясь назад, вижу, как 
много было сделано. А сколько еще предстоит! Я, конечно, ветеран военной службы, а ветераном 
таможенной службы себя как-то пока не ощущаю, так как прослужил в таможне только 12 лет. 
 
Иван Семенович возглавлял отдел таможенной охраны с 1998 по 2005 годы. Впоследствии 
подразделение вошло в состав службы силового обеспечения таможни и работы значительно 
прибавилось. Его служба занимается охраной объектов таможенной инфраструктуры и 
материальных ценностей, обеспечением безопасной деятельности должностных лиц, организацией 
боевой и специальной подготовки сотрудников, а 
также силовым обеспечением различных 
мероприятий, в том числе по пресечению  
незаконного оборота товаров и транспортных 
средств через таможенную границу вне пунктов 
пропуска и антитеррористического характера. Плюс 
- работа с ветеранами.     

 
В Алтайской таможне к ветеранам особое 
отношение. Они всегда в центре внимания, во 
многом благодаря активной работе Алтайского 
отделения Союза ветеранов таможенной службы. 
На сегодняшний день в нем состоит 126 человек,  
70 из них – не работающие. Ветеранская 
организация делает все для того, чтобы переход от 
службы к гражданской жизни стал для них 
максимально безболезненным. Ветераны частые гости не только по праздникам, они принимают 
активное участие практически во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых таможней. 
Их регулярно приглашают в таможню, чтобы поделиться опытом с молодыми специалистами.  
В составе сборных команд Алтайской таможни ветераны постоянно принимают участие в 
спортивных мероприятиях разного уровня. К примеру, в феврале этого года на таможенном 

 
Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 
Шмидт А. Иван Перминов: "Забота о ветеранах – дело чести!". 

 



чемпионате Сибири среди спортсменов старшего и среднего возраста команда ветеранов 
Алтайской таможни заняла первое место. 
 
- Я по себе знаю, как тяжело свыкнутся с мыслью, что ты уже не в строю, - рассказывает  Иван 
Перминов. – Ты полностью отдаешь себя работе, а потом приходит время расставания. Наша 
задача – сделать так, чтобы ветераны не чувствовали оторванности от коллектива и могли 
рассчитывать на всяческую поддержку. Тем, кому приходится тяжело в жизни, мы помогаем - как 
морально, так и материально. Подобная работа проводится и на таможенных постах, которые 
находятся на удалении 300-500 километров от краевого центра. 
 

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы 
создавался, чтобы обеспечивать реализацию и 
защиту прав ветеранов таможенной службы России, 
оказывать им социальную и правовую помощь, 
проводить культурно-просветительскую работу, 
патриотическое воспитание должностных лиц 
таможенных органов, возрождать и сохранять 
традиции российской таможенной службы. Одним из 
основных направлений деятельности Алтайского 
отделения Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы является оказание целевой 
адресной социальной помощи неработающим 

ветеранам. Таможенники-ветераны имеют возможность подлечиться в медицинских учреждениях и 
отдохнуть в санаториях. Хотя здоровья многим из них не занимать.  
 
- В таможне всегда был дружный, сплоченный коллектив и очень трудно от него оторваться.  
А праздник – это повод лишний раз встретиться, пообщаться с коллегами по "цеху". Главное, что 
наши ветераны чувствуют, что о них не забывают. И, я думаю, так будет всегда: забота о  
ветеранах – это дело чести как ветеранской организации, так и Алтайской таможни. В этот 
юбилейный год я хотел бы всех их искренне поздравить с праздником и пожелать им всего самого  
наилучшего – активной творческой деятельности, понимания со стороны родных и близких, 
здоровья и долгих лет жизни!  
 

 
 
 
Алина Шмидт, 
Алтайская таможня 

 
Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 
Шмидт А. Иван Перминов: "Забота о ветеранах – дело чести!". 

 


