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Дорогие друзья, коллеги, ветераны таможенной службы!

25 июля 2007 г. исполнилось 10 лет со дня государственной
регистрации Фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов
таможенной службы (Фонда С.В.Т.С.).

Главной целью создания Фонда С.В.Т.С. было оказание
материальной помощи нуждающимся пенсионерам, ветеранам
таможенной службы и членам их семей. Прошедшие годы показали, что
Фонд С.В.Т.С. справился с поставленной задачей.

За 10 лет Фонд С.В.Т.С. стал важной составляющей в системе
социальной защиты таможенников. Сейчас Фонд оказывает
материальную помощь по 10 социальным программам, и ежегодно ее
получают более 4 тыс. человек. Всего же за 10 лет общий объем оказанной
Фондом С.В.Т.С. материальной помощи превысил 100 млн рублей.

Большое значение для дальнейшей работы Фонда С.В.Т.С. в
правовом поле имеют Соглашения ФТС России с Всероссийским Союзом
ветеранов таможенной службы, а также между  Союзом ветеранов и Фондом С.В.Т.С., которые устанавливают
порядок взаимодействия сторон как по вопросам укрепления ветеранского движения, так и социальной защиты
должностных лиц, ветеранов таможенной службы и членов их семей.

Уверен, у Фонда С.В.Т.С. большое будущее и все мы вместе добьемся того, что наш Фонд сможет протянуть
свою руку помощи каждому нуждающемуся в поддержке ветерану таможенной службы.

Искренне желаю всем работникам Фонда С.В.Т.С. и его производственных структур, должностным лицам
таможенных органов и ветеранам здоровья, благополучия, творческих удач в работе и службе.

С уважением,
Председатель Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.,
Действительный государственный
советник таможенной службы В.К. Бояров

Структура Союза ветеранов таможен-
ной службы позволяют ей быть мо-
бильной организацией, решать устав-
ные задачи и осуществлять планирова-
ние на длительную перспективу. 

Об авторитете организации свиде-
тельствует то, что её председатель В.К.
БОЯРОВ является членом Оргкомитета
Российской Федерации “Победа”, за
большой вклад в реализацию програм-
мы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации ему объяв-
лена Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации, он награжден па-
мятной медалью “Патриот России”.
Всероссийский Союз ветеранов тамо-
женной службы награжден Почетным
знаком “За активную работу по патрио-

тическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации”.

Вместе с тем, работа Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы
нуждается в дальнейшем совершенст-
вовании, в ней имеется ряд нереализо-
ванных возможностей.

Не налажены учет работы региональ-
ных Советов ветеранов с председателя-
ми отделений, их информирование и
учеба по наиболее актуальным вопро-
сам, контроль за реализацией намечен-
ных планов.

В отделениях еще не стало практикой
распределение поручений среди его
членов на собраниях отделений. В реги-
онах неизвестно, например, количество
наставников, руководителей музеев из

числа ветеранов, количественная оцен-
ка их участия в работе комиссий и т.д.

Не установлен порядок, когда каж-
дый член Союза ветеранов в период
между конференциями отчитался бы на
собрании отделения о выполнении име-
ющихся поручений. Они еще не стали
основой, объединяющей отделения.

Не налажена пропаганда опыта ра-
боты отделений ветеранов. Материалы
по этому вопросу редко появляются на
страницах газеты “Вестник”. При про-
ведении ежегодных семинаров предсе-
дателей отделений в регионах обмен
опытом не всегда является главным
вопросом.

Имеют место случаи, когда члены Со-
юза ветеранов, состоящие на службе,

не являются примером в исполнении
должностных обязанностей, организа-
ции борьбы с коррупцией.

Создание наглядной агитации в реги-
онах, хотя и ведется на достаточно вы-
соком уровне, но происходит в основ-
ном стихийно, без единого плана.

Несмотря на большой вклад ветера-
нов в процесс патриотического и нрав-
ственного воспитания всех должност-
ных лиц в таможенной системе, это уча-
стие не носит планируемого характера,
с этой целью редко привлекаются дру-
гие ветеранские организации Россий-
ской Федерации.

Несмотря на заключение соглаше-
ния о взаимодействии между Союзом
ветеранов и Фондом С.В.Т.С., вовле-
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Заслушав доклад Исполкома Всерос-
сийского Союза ветеранов таможенной
службы Конференция отмечает, что в
отчетном периоде достигнуто значи-
тельное организационное укрепление
ветеранского движения.

Отделения ветеранов таможенной
службы действуют на территории почти
всех субъектов Российской Федерации,
при всех таможенных органах и вносят
существенный вклад в решаемые устав-
ные задачи, прежде всего, в пропаганду
и развитие традиций таможенной служ-
бы, патриотическое и нравственное вос-
питание таможенников, социальную
поддержку нуждающихся из числа
должностных лиц, ветеранов таможен-
ной службы и членов их семей.

Вместе с тем, работа Союза ветера-
нов по некоторым направлениям нуж-
дается в дальнейшем совершенствова-
нии. Прежде всего, это касается вопро-
сов обеспечения примерности в службе
членов Союза из числа должностных
лиц таможенных органов, состояния
внутрисоюзной деятельности ветеран-
ских организаций, пропаганды передо-
вого опыта, организации учёбы вете-
ранского актива, оказания помощи
Фонду С.В.Т.С. и его структурам в фор-
мировании финансовой базы социаль-
ной работы.

Конференция постановляет:
1. Признать работу в отчетном перио-

де Президиума и Исполкома Союза ве-
теранов удовлетворительной.

2. Региональным Советам, отделени-
ям ветеранов продолжить работу по вы-
полнению государственной программы
“Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации”. Главное вни-
мание уделить воспитательной работе с
молодым поколением таможенников,
планировать и осуществлять мероприя-
тия, посвященные памятным и юбилей-
ным датам в истории государства, тамо-
женной службы и таможенного органа.

Обеспечить активное участие ветера-
нов в развитии музейного дела. Под-
держать инициативу, когда во главе му-

зеев, комнат истории стоят наиболее
подготовленные ветераны. Исполкому
Союза обеспечить участие ветеранского
актива в семинарах по вопросам музей-
ной работы, проводимых в регионах та-
моженными органами.

3. Проанализировать состояние внут-
рисоюзной работы в отделениях ветера-
нов. Ввести в практику отчеты членов
Союза на собраниях ветеранов о выпол-
нении ими уставных обязанностей, а так-
же поручений. Обеспечить, чтобы в оче-
редном отчетном периоде отчитались
все члены ветеранской организации. 

Региональным Советам ветеранов
организовать в регионе учебу ветеран-
ского актива, ежегодно проводить се-
минары с председателями отделений
ветеранов. Исполкому Союза изыскать
для этих целей необходимые финансо-
вые средства.

С целью широкого освещения пере-
дового опыта работы, информирования
о жизни ветеранских организаций и та-
моженных органов в каждом отделении
ветеранов в течение второго полугодия
2007 года создать внештатный коррес-
пондентский пункт газеты “Вестник”.
Координаты корреспондентского пунк-
та за каждое отделение иметь в регио-
нальном Совете и Исполкоме Союза ве-
теранов.

Исполкому Союза в течение З кварта-
ла с.г. внести изменения в инструкцию об
уплате вступительных и членских взно-
сов, увеличив по предложению ветера-
нов их сумму до следующих размеров:

вступительный взнос – 50 рублей,
ежегодный взнос для работающих
ветеранов – 150 рублей,
ежегодный взнос для неработающих 
ветеранов – 100 рублей.
Исполкому Союза ветеранов в тече-

ние 2007 года разработать и осущест-
вить меры по материальному поощре-
нию председателей региональных Сове-
тов и отделений ветеранов из числа не-
работающих пенсионеров, проявляю-
щих усердие в работе.

4. Обеспечить активное участие отде-

лений ветеранов в работе по социаль-
ной поддержке нуждающихся из числа
должностных лиц таможенных органов,
ветеранов и членов их семей. В каждом
отделении ветеранов в течение 2007 го-
да создать (где не созданы) комиссии
по социальным вопросам, которым по
согласованию с отделениями социаль-
ного развития таможен, восстановить
банк данных на различные категории
нуждающихся и направлять такие дан-
ные 2 раза в год в Фонд С.В.Т.С.

Все обращения нуждающихся за соци-
альной помощью в обязательном поряд-
ке рассматривать
в комиссиях по
социальным во-
просам отделе-
ний ветеранов.

И с п о л к о м у
Союза в течение
3 квартала с.г.
разработать и
направить на
места Положе-
ние о комиссиях
по социальным
вопросам отде-
лений ветера-
нов.

5. Исполкому Союза ветеранов обоб-
щить поступившие и поступающие
предложения по изменениям в Уставе
Союза и после их одобрения в 2/3 отде-
лений ветеранов, путем опросного го-
лосования, принять к исполнению и
внести в Устав Союза для регистрации
установленным порядком.

6. В связи с подписанием Соглаше-
ния “О взаимодействии и сотрудничест-
ва между ФТС России и Всероссийским
Союзом ветеранов таможенной служ-
бы” региональным Советам и отделени-
ям ветеранов строго руководствоваться
изложенными в Соглашении обязатель-
ствами, разработать практические меры
по их выполнению. Отношения с тамо-
женными органами строить также на
основании данного Соглашения.

7. Поддерживать практику совмеще-

ния работы ветеранов в выборных орга-
нах своей организации и структурах
Фонда С.В.Т.С. В региональных Советах
иметь данные на кандидатов из числа
ветеранов, рекомендуемых для работы
в хозяйствующих обществах Фонда
С.В.Т.С.

Ежеквартально такую информацию
направлять в Исполком Союза.

8. Утвердить предложенную эмблему
Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы. Исполкому Союза за-
регистрировать эмблему в соответству-
ющих органах.

Исполкому Союза ветеранов тамо-
женной службы осуществлять органи-
зацию и контроль за исполнением на-
стоящего решения, учитывая его содер-
жание в конкретных планах работы,
рассматривая на заседаниях отчеты
председателей региональных Советов и
отделений Союза ветеранов.

Президиуму Союза ветеранов тамо-
женной службы установить постоянный
контроль за деятельностью Исполкома
Союза ветеранов по организации ис-
полнения настоящего решения.

Ревизионной комиссии Союза вете-
ранов таможенной службы осуществ-
лять регулярный контроль за положе-
нием дел по уплате членских взносов и
состоянием финансов Союза ветеранов
таможенной службы, работой по обра-
щениям ветеранов. 
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чение членов Союза ветеранов, его ак-
тива, в деятельность филиалов и пред-
приятий Фонда, создание финансовой
базы для оказания помощи ветеранам и
нуждающимся, носит во многом слу-
чайный характер. Не налажено инфор-
мирование коллективов таможенных
органов и ветеранских организаций о
порядке оказания материальной помо-
щи и результатах деятельности Фонда

С.В.Т.С., его предприятий и филиалов.
Председателям региональных Сове-

тов и отделений ветеранов необходимо:
– организовать учебу и информиро-

вание председателей отделений и чле-
нов Союза ветеранов по актуальным во-
просам, ежегодно проводить в регионах
семинары председателей отделений и
подведение итогов выполнения наме-
ченных планов;

– ввести в практику отчёты членов
ветеранских организаций по исполне-
нию уставных обязанностей и поруче-
ний на собраниях отделений не реже
одного раза в период между Конферен-
циями Союза ветеранов, вести учёт вну-
три союзной работы и поручений, вы-
полняемых ветеранами;

– улучшить пропаганду опыта работы
отделений и членов Союза ветеранов,
регулярно направлять в газету “Вест-
ник” материалы по этому вопросу, в
планах ежегодных семинаров предсе-
дателей отделений уделять главное вни-
мание результативности работы отделе-
ний;

– перейти к планированию вопросов
участия ветеранов в патриотическом и
нравственном воспитании, шире ис-
пользовать с этой целью наглядную
агитацию, музеи и комнаты истории та-
моженных органов;

– добиваться привлечения членов
Союза ветеранов, его актива из числа
председателей отделений, их замести-
телей к созданию финансовой базы
социальной поддержки, путем исполь-
зования поступаемых членских взно-

сов и участия в организации и работе
предприятий Фонда С.В.Т.С. и его фи-
лиалов; 

– улучшить работу по информирова-
нию ветеранских организаций, коллек-
тивов таможенных органов о результа-
тах работы Фонда С.В.Т.С., его филиа-
лов и предприятий в зоне деятельности
этих таможенных органов.

Привлекать ветеранов для участия в
работе по патриотическому воспитанию
молодежи, в развитии музейного дела,
помогать таможенным органам в реше-
нии задач повышения профессиональ-
ного уровня должностных лиц (настав-
ничество), организации культурно-про-
светительской и спортивно-массовой
работы.

Развернуть работу по сбору денеж-
ных средств (специальный счет открыт)
на сооружение памятника  таможенни-
кам России на площади комплекса зда-
ний объекта «Фили» в знак памяти о
ратных и трудовых подвигах таможен-
ников. Финансирование работ планиру-
ется осуществлять за счет благотвори-
тельных взносов физических и юриди-
ческих лиц.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



Ерошенков С. А. 
Северо-Западный региональный 
Совет ветеранов таможенной службы

В своей деятельности ветеранские от-
деления СЗТУ руководствовались требо-
ваниями Федерального Закона «О вете-
ранах», Устава Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы, указа-
ний руководящего органа Союза ветера-
нов и других нормативных документов.

Однако, сегодня негативно на работу
ветеранских организаций, сказываются
такие факторы, как часто меняющийся
состав руководящих органов, отсутствие
нормальных помещений для работы с
ветеранами. В настоящее время помеще-
ния имеют те ветеранские организации,
где председатели ветеранских структур
занимают руководящие должности в та-
можнях. Остальные вынуждены приспо-
сабливаться.

Есликов В.С.
Региональный Совет ветеранов 
таможенной службы 
Уральского таможенного управления 

На сегодня из 12 утвержденных соци-
альных программ Фонда СВ.Т.С, разра-
ботанных совместно с Исполкомом Все-
российского Союза ветеранов таможен-
ной службы, Уральский региональный
филиал реализует только 3, а именно:

• помощь детям-инвалидам из семей
должностных лиц таможенных органов;

• пособия многодетным семьям долж-
ностных лиц таможенных органов;

• разовые целевые выплаты на лече-
ние, приобретение лекарств, ритуальные
услуги.

До последнего времени по Уральско-
му региону большая часть социальных
выплат приходилась на должностные
лица таможенных органов. В силу раз-
личных обстоятельств, произошедших в
последние годы, ситуацию необходимо
изменить.

В прошедший период в качестве суще-
ственного недостатка в работе ветеран-
ских организаций в Уральском регионе
усматривалась ситуация по недостаточ-
ной координации действий со структура-
ми Фонда С.В.Т.С. в решении различных
вопросов Уставной деятельности как
Фонда, так и Союза ветеранов.

Замуруева Т.Е.
Амурское областное региональное 
отделение ВСВТС

Основным направлением деятельнос-
ти отделение Союза ветеранов таможен-
ной службы Благовещенской таможни
считает участие в формировании трудо-

способного, профессионально грамот-
ного коллектива, способного решать по-
ставленные перед таможенными органа-
ми задачи.

Одним из направлений деятельности
ветеранской организации является учас-
тие в работе музейной комнаты Благове-
щенской таможни, работа по которой на-
чалась задолго до создания ветеранской
организации в таможне.

Иванов Ю.В. 
Мурманское региональное отделения
ВСВТС 

Работа отделения проводится в тес-
ном взаимодействии с руководством та-
можни. Ветераны и пенсионеры тамо-
женной службы принимают активное
участие в патриотическом воспитании
вновь принятых сотрудников таможен-
ных органов, работе в комиссиях, сове-

тах, наставничестве,
деятельности тамо-
женного музея, вы-
ставках самодея-
тельного творчества
сотрудников и их се-
мей, а также в дру-
гих общественных
мероприятиях.

Деятельность ве-
теранской организа-
ции строится на ос-
нове перспективно-
го плана работы,
принятого на еже-

годном общем собрании отделения.
Тем не менее, в работе отделения су-

ществуют проблемы и недостатки:
1) Недостаточность материального

обеспечения.
2) Отсутствие права региональному

отделению принимать в свои ряды в ка-
честве почетных членов бывших сотруд-
ников и работников таможенных орга-
нов, не являющихся ветеранами или
пенсионерами таможенной службы.

Коберский И.И.
Самарское региональное отделение
ВСВТС 

Основные усилия в деятельности От-
деления направлены на обеспечение со-
циальной защищенности ветеранов и
проведение мероприятий по формиро-
ванию финансовой основы социальных
программ.

В таможне создана «комиссия для
оказания социальной помощи должно-
стным лицам таможни, ветеранам тамо-
женной службы и членам их семей».

Предложения: 
– ввести в практику подготовку уча-

щихся средних школ в «таможенных
классах» и рассмот-
реть вопрос о выде-
лении «квот»’ при
поступлении в РТА
(ее филиалы) для
выпускников «тамо-
женных классов»,
имеющих направле-
ние от таможенных
органов.

– в целях контро-
ля за уплатой член-
ских взносов при
выбытии ветеранов

из состава одного Отделения ветеранов
и поступлении в другие ввести документ
- например, oткрепительный талон или
что то подобное.

– обратиться в Правительство РФ о
рассмотрении вопроса присвоения по-
четных наименований федеральным ор-
ганам исполнительной власти.

– рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в законодательство РФ «О пен-
сионном обеспечении сотрудников тамо-
женных органов и членов их семей».

Коцюбенко Н. М.
Начальник Татарстанской таможни 

Объединяющее звено в деятельности
ветеранских организаций -Обществен-
ная приемная Союза ветеранов, создан-
ная в административном здании ПТУ при
содействии руководства таможенного
управления. В ее деятельности находят
реализацию запросы и пожелания вете-
ранов, сотрудников и пенсионеров тамо-
женной службы. Общественной прием-
ной и ветеранскими организациями ре-
шаются вопросы проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию Дней
защитника Отечества, 8 марта, Великой
Победы, ветерана таможенной службы,
таможенника, чествованию ветеранов в
связи с юбилейными датами и провода-
ми на заслуженный отдых.

Парфенов С.А. 
Алтайское краевое отделение ВСВТС

Одной из форм работы Регионально-
го Совета с ветеранскими организация-
ми таможен является включение в со-
став комплексных комиссий СТУ для
проведения функциональных проверок
подчиненных таможенных органов
должностных лиц, являющихся членами
Союза. Это решение позволяет более
оперативно проверить работу ветеран-
ской организации, внести коррективы в
планы и методы работы организации.

В качестве предложения хотелось бы
пожелать ВСВТС подготовить целевую
программу социальной поддержки вете-
ранам, проработавшим в таможенных
органах 10 и более лет, предусмотрев
оказание материальной помощи нерабо-
тающим ветеранам, достигших 60-лет-
него возраста

Председатели и члены Совета ветера-
нов проводят занятия на курсах первона-
чальной подготовки, участвуют в заслу-
шивании нарушителей служебной дис-
циплины, руководителей структурных
подразделений по вопросам воспита-
тельно-профилактической работы, вете-
раны назначаются наставниками моло-
дых сотрудников.

Полунин Н. С.
Председатель Совета 
Владивостокского регионального 
отделения ветеранов таможенной 
службы 

Проблемные вопросы:
В соответствии с пунктом 13.9 Устава

Общероссийской организации «Всерос-
сийский Союз ветеранов таможенной
службы» коллегиальный постоянно дей-
ствующий руководящий орган Совет ре-
гионального отделения ветеранов изби-
рается в случае государственной регист-
рации регионального отделения в каче-
стве юридического лица. Таким образом
избрания Совета ветеранов таможенной
службы ДВ региона и советов регио-
нальных отделений противоречат Уставу.

В действующем Уставе С.В.Т.С. крайне
скупо изложены положения о правах и
обязанностях членов Союза ветеранов,
не определен порядок взаимодействия и
подчиненности нижестоящего регио-
нального отделения с вышестоящим.

В соответствии с пунктом 3 письма
Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы от 21.08.98 № 10-11/452
для сбора взносов и осуществления фи-
нансовой деятельности отделение вете-
ранов избирает казначея, который от-
крывает в отделении Сбербанка РФ ли-
цевой счет на своё имя, на который вно-
сятся по приходному ордеру часть взно-
сов, а также средства, поступающие из
Фонда СВТС для отделения ветеранов.

Практика работы показывает, что без
финансовых вливаний деятельность от-
деления ветеранов крайне затруднитель-
на, однако порядок перечисления
средств из Фонда СВТС на личный счет
казначея не определен.

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 4
Устава Общероссийской организации
«Всероссийский Союз ветеранов тамо-
женной службы» деятельность Союза
ветеранов осуществляется за счет де-
нежных средств, которые в том числе
формируются на основе добровольных
взносов и пожертвований юридических
и физических лиц.

Семенов Ю.А. 
Директор Южного регионального 
филиала Фонда С.В.Т.С.

Назрела необходимость внести до-
полнение в статью 5, пункт 5 Устава и
предоставить право приема в члены ве-
теранской организации Советам отделе-
ний Союза ветеранов с последующим ут-
верждением принятых решений на об-
щем собрании ветеранов. Это позволит
более оперативно решать вопросы при-
ема, снять ряд трудностей в работе вете-
ранской организации.

Свою задачу мы видим в том, чтобы
роль председателя отделения Союза ве-
теранов, руководителей таможен, регио-
нального филиала, производственных
структур стала более системной. При
этом важное значение мы придаем фак-
тору прозрачности. В практику работы
регионального Совета ветеранов и фи-
лиала Фонда С.В.Т.С. вошло ежеквар-
тальное информирование руководства
ЮТУ, начальников таможен, председате-
лей отделений Союза ветеранов о расхо-
довании денежных средств на Социаль-
ные программы.

Вестник
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С., выражая глубокое уважение, поздравляет ветеранов
таможенной службы:

Вавилова Игоря Григорьевича (Курская таможня) – с 70-летием;

Староху Анатолия Михайловича (ЦТУ) – с 70-летием;

Иванченко Алексей Степанович (ЦТУ) – с 65-летием;

Медвецкого Петра Степановича (ЦТУ) – с 65-летием;

Арнатскую Татьяну Ивановну (ЦТУ) – с 60-летием;

Бородину Ольгу Алексеевну (ЦТУ) – с 60-летием;

Зайцеву Любовь Михайловну (МЮТ) – с 60-летием;

Корначева Вячеслава Владимировича (Воронежская таможня) – с

60-летием;

Кудрявцева Валерия Григорьевича (Фонд С.В.Т.С.) – с 60-летием;

Осипова Виктора Ивановича (ЦТУ) – с 60-летием;

Родионова Геннадия Михайловича (Подольская таможня) – с 60-

летием;

Тимофееву Алевтину Георгиевну (Тульская таможня) – с 60-летием;

Хохолкову Людмилу Григорьевну (Новосибирская таможня) – с 60-

летием;

Вершовскую Дюмилу Васильевну (ЮТУ) – с 55-летием;

Власенко Елену Валентиновну – с 50-летием;

Фендрикова Александра Геннадьевича (ЮТУ) – с 50-летием;

Пучкова Олега Петровича (ГНИВЦ) – с 45-летием;

Юхтину Светлану Валерьевну (ПТУ) – с 40-летием.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и
общественных делах, счастья и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ!

● èêàáÇÄçàÖ – íÄåéÜçü ●

ВСЮ ЖИЗНЬ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

Александр Михайлович Рисованный
полковник таможенной службы
начальник отдела кадров 
Омской таможни

Родившись в Новосибирской облас-
ти, делом своей жизни он избрал воен-
ную службу. Правда, прежде, чем  стать
кадровым офицером, Александр Рисо-
ванный хлебнул солдатской каши –
прослужил два года в воздушно-де-
сантных войсках в Прибалтике. Это уже
после демобилизации в 1980 году он
поступил в Новосибирское общевой-
сковое политическое училище, по окон-
чании которого через 4 года молодой
политрук прибыл для прохождения
службы в Омск, в поселок Светлый.

Судьба не баловала советского офи-
цера спокойной жизнью. Через год
Александра Михайловича направили в
Афганистан заместителем командира
роты по личному составу. Служба не
прошла незамеченной, доказательство
тому - орден «За службу Родине» III
степени, Почетная грамота Верховного
Совета СССР, афганский орден «Звез-
да» II степени.

Я попросила моего собеседника
вспомнить службу в Афганистане.

-Наш батальон стоял в охранении в
городе Шиборгане, на севере страны,-
рассказывает Александр Михайлович, -
его зоной ответственности были два га-
зокомпрессорных завода, которые по
газопроводу экспортировали  газ в Со-
ветский Союз и завод азотных удобре-

ний в городе Мазаришариф, также  на-
правляемых на экспорт. В отрыве от
своих подразделений мы сопровожда-
ли геологов во время их экспедиций в
пустыню и предгорье, а также колонны
наших транспортных грузов.

– Насколько безопасно вы чувствова-
ли себя?

– Было все, и нападения на посты, и
ракетные обстрелы. Но за два года в ро-
те не было ни одной потери. Со мной
вместе живыми - здоровыми вернулись
пятеро омичей - однополчан.

– По-разному относятся к «афган-
цам» в нашем обществе сегодня...

– Конечно, бывает обидно, когда кто-
то иногда ставит в упрек ту войну. Не за
высокими наградами и чинами мы от-
правлялись в Афганистан: исполняли
свой долг. И благодаря нам была ста-
бильной обстановка на границе.

Замена Рисованному в заграничной
«командировке» пришла в 1987 году.
Снова Омск, пришлось пережить всю
чехарду армейских реорганизаций: по-
служить в Омском общевойсковом учи-
лище им. Фрунзе. Еще раз в Светлом,
затем в мотострелковой бригаде, по-
учиться в Москве на курсах «Выстрел».

Вот такая беспокойная судьба доста-
лась Александру Михайловичу. В от-
ставку с армейской службы он ушел в
звании майора. Но своего призвания не
оставил, в 1995 году Рисованный был
принят на работу  в Омскую таможню,
чтобы вновь защищать теперь уже эко-
номические рубежи Родины.

По сути дела, не изменились его про-
фессиональные обязанности, сначала
работа в инспекции по личному составу
(теперь это отдел инспектирования и
профилактики правонарушений), и да-
лее – начальник отдела кадров таможни. 

Теперь у полковника таможенной
службы Александра Рисованного та же
работа с людьми, воспитание в них чув-
ства ответственности. 

И за свою деятельность в таможне
работающий ветеран таможенной
службы Рисованный награжден меда-
лью «За службу в таможенных орга-
нах» III степени, юбилейным нагрудным
знаком «10 лет ГТК России», благодар-
ностью председателя ГТК России.

Е.Ю. Петрова
пресс-служба Омской таможни
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6 июля в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась
Первая церемония пожалования ордена святых благоверных князей Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев. Орден является российской общественной
наградой за вклад в укрепление института семьи.

Среди соискателей и награжденных Орденом были Валентин Васильевич
Овчинников, генерал-майор таможенной службы в отставке, председатель
Совета ветеранов Центральной базовой таможни и Вера Михайловна
Овчинникова, заместитель  директора средней школы № 368 города Москвы.

ВРУЧЕН ОРДЕН

● çÄòà èéáÑêÄÇãÖçàü ●

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы 

с 10-летним юбилеем!!!

Я советуюсь, и на фирме прогресс

Прочь сомненья, прочь негатив

У меня напарник – Фонд С.В.Т.С.

Сплоченный, дружный коллектив.

Друзья сегодня соберутся

И в зале мест свободных нет

Вас с Днем рожденья поздравляет

Россия вся, и мой «ТрансМет»!

Здоровья, счастья Вам желаем

Медаль на грудь, и не одну

Успехов Вам и заверяем –

Нам не обидно за страну!

Людвиницкий И.А.
Директор

по экономическому развитию
ООО «ТрансМет»

25 июля 2007 г.


