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ОТЧЕТ

Федеральной таможенной службы о ходе выполнения плана реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 – 2015 годы» в 2013 году

Основой патриотического воспитания должностных лиц и работников таможенных
органов Федеральной таможенной службы является формирование высокого
патриотического сознания, чувства верности своему государству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
экономических интересов Отечества, направленное на развитие личности, обладающей
качествами гражданина – патриота Родины.

Наиболее результативно и качественно работа по патриотическому воспитанию в 2013
году была организована в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Сибирском, Центральном, Уральском, Южном таможенных
управлениях, Домодедовской и Центральной базовой таможнях.

Качественному выполнению в 2013 году плана реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в
Федеральной таможенной службе способствовали:

комплекс организационно-методических мероприятий, призванных обеспечить решение
основных задач в области патриотического воспитания;
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организация массовой патриотической работы при активном участии средств массовой
информации, ветеранских организаций, работа с молодым поколением и шефская
помощь детям, оставшимися без попечения родителей;

повышение интереса молодежи к физической культуре, развитию физических и волевых
качеств, готовности к защите Отечества;

активизация творческого потенциала таможенников, направленного на повышение
культурного уровня должностных лиц и членов их семей.

Ход выполнения плана реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в Федеральной
таможенной службе (далее – план реализации) свидетельствует о большой
многогранной работе, проделанной руководством, кадровыми подразделениями,
ветеранскими организациями таможенных органов, по совершенствованию действующей
системы патриотического воспитания российских таможенников, увеличении числа
проводимых мероприятий патриотической направленности и количества их участников.

I. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания

Одной из социальных целей информационно-разъяснительной работы, проводимой
таможенными органами через собственные издания и путем взаимодействия со
средствами массовой информации, является укрепление доверия общества
государственной политике в области таможенного дела. Позитивное общественное
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мнение – значимый фактор успешного осуществления государственного управления в
таможенной сфере.

В целях осуществления прямого диалога таможенных органов с общественностью на
регулярной основе обеспечено выступление в СМИ руководства ФТС России и
структурных подразделений центрального аппарата ФТС России. Ими проведено 42
пресс-конференций и подходов к прессе, дано 46 теле и 29 радиоинтервью. Сотрудники
пресс-службы ФТС России подготовили и направили в СМИ 693 пресс-релиза по
актуальным вопросам деятельности таможенных органов, выступили с 58 теле- и 653
радио- комментариями, дали 356 ответов на запросы информации редакций СМИ.
Аналогичная работа проводится региональными таможенными органами.

При проведении ФТС России информационно-разъяснительной работы во
взаимодействии со СМИ в 2013 году особое внимание уделено освещению таких
вопросов, как совершенствование таможенного администрирования, внедрение
информационных таможенных технологий, подготовка к проведению XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, участие таможенных органов в организации
XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани, обеспечение уплаты таможенных
платежей при таможенном транзите, международное таможенное сотрудничество,
деятельность кинологических подразделений, противодействие коррупции, введение
уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства, деятельность
правоохранительных подразделений таможенных органов.

В 2013 году по итогам конкурса «Таможенный Олимп - 2013» в номинации «Лучшее СМИ,
освещающее таможенную проблематику» победителями определены ИА «Интерфакс» и
РИА «Новости», а также медиагруппа «Южный регион», ТК «Волга», ИП «Байкал 24»,
радио «Дорожное радио», ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

Сотрудниками Управления по связям с общественностью во взаимодействии с
видеостудией Центральной базовой таможни подготовлены 3 видеофильма, которые
демонстрировались на церемонии вручения Общероссийской общественной премии
«Щит и Роза» в Государственном центральном концертном зале «Россия» 28 февраля
2013 года и на XIV Международной выставке «Таможенная служба – 2013» 23-24
октября 2013 года.

Большое внимание пропаганде таможенной службы, освещению будней таможенных
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органов, опубликования исторических материалов, связанных со становлением и
развитием таможенной службы уделяется в регионах.

Информация о деятельности таможенных органов, направленная на обеспечение
экономической безопасности государства, успешную реализацию таможенного
законодательства и повышению престижа таможенной службы освещается в местных
СМИ и на официальных сайтах.

Так, в 2013 году подготовлено и выпущено на телеканалах «Россия», «НТВ», «Пятый
канал», «100-ТВ», «РЕН-ТВ», «Телеком», «Каскад» и других, радиоканалах «Радио
Балтика», «Радио Россия», «Авторадио», «Дорожное радио», «Радио Маяк» и других
радиостанциях 134 телесюжета и 733 радиосюжета о деятельности таможенных
органов Северо-Западного таможенного управления. В региональных печатных
изданиях подготовлено и опубликовано 110 материалов.

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности
таможенных органов Дальневосточного федерального округа, в том числе к
информации о проводимой работе по патриотическому воспитанию, на официальном
сайте Дальневосточного таможенного управления (www.dvtu.customs.ru) размещен
раздел «Культурная и социальная жизнь» с подразделами: Конкурс «Патриот России» и
«Творчество».

При подготовке материалов, размещаемых на официальных сайтах и направляемых для
опубликования в местные СМИ, широко использовалась информация о проводимых
мероприятиях по празднованию государственных праздников, памятных дат и дней
воинской славы России, юбилейных дат образования таможенных органов
Дальневосточного региона.

В ноябре 2013 года ТРК «День» выпущен фильм, посвященный 20-летию Самарской
таможни. С этой целью ДЛСО была проделана объемная работа по подготовке
материалов и организации съемок.

Центральной базовой таможней в рамках проекта «Во славу отцов. На благо Отечества»
на основании распоряжения руководителя ФТС России
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А.Ю. Бельянинова создан 50-ти минутный видеофильм к 85-летию В.К. Боярова «Кто
Вы? Наш генерал...». За короткий период был разобран и изучен личный фото-архив
В.К. Боярова, отсняты интервью с его сослуживцами и соратниками, с Н.И. Рыжковым и
Е.М. Примаковым, в которых отражены этапы становления таможенной службы, ее роль
и место в экономическом пространстве российского государства. По оценке ветеранов
таможенной службы, ветеранов специальных служб и лично Виталия Константиновича
Боярова данный видеофильм – уникальный документальный материал, который должен
быть востребован в деле патриотического и нравственного воспитания должностных
лиц таможенной системы.

Таким образом, проводимая работа по информационному обеспечению в области
патриотического воспитания способствует повышению престижа профессии
таможенника, улучшению имиджа таможенной службы России.

II. Работа по пропаганде величия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. и взаимодействию с Всероссийским Союзом ветеранов таможенной службы

Особое место в деле формирования патриотизма занимает пропаганда величия Победы
в Великой Отечественной войне и взаимодействие с Всероссийским Союзом ветеранов
таможенной службы основанное на принципах преемственности поколений.

В рядах Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы (ВСВТС) состоят 13703
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человек, в том числе 16 ветеранов – таможенников – участников Великой
Отечественной войны.

Ветераны принимают самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых в
таможенных органах в рамках работы по патриотическому воспитанию.

Деятельность ВСВТС в 2013 году была направлена на улучшение использования
потенциала организации в интересах таможенной службы, активизацию участия его
членов в жизни таможенных органов, усиление их влияния на воспитание должностных
лиц, их дисциплинированность и профессиональную подготовку.

Более половины членов СВТС составляют действующие сотрудники таможенной
службы, что позволяет ветеранским организациям более эффективно использовать
свой потенциал в решение задач таможенной службы.

Работа проводилась по следующим направлениям:

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны;

участие в церемониях по возложению цветов и парадах;

проведение конкурсов, концертов, экскурсий;

проведение выставок, экспозиций.

День Победы – особенный праздник, который никого не оставляет равнодушным. В этот
день мы с благодарностью вспоминаем мужество и самоотверженность наших отцов и
дедов, неимоверными усилиями победивших фашистских захватчиков.
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В рамках празднования Дня Великой Победы во всех таможенных органах прошли
мероприятия, посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

8 мая 2013 года дальневосточные таможенники возложили венки и цветы к вечному
огню возле памятника «Героям Пограничникам». В мероприятии приняли участие
руководство и должностные лица Дальневосточного таможенного управления,
Дальневосточной оперативной таможни, Владивостокской таможни и Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ветераны, таможенники, пограничники и мальчишки из патриотического клуба г.
Владивостока в едином строю почтили память всех, кто отдал свои жизни за нашу
Победу в той великой и страшной войне. Торжественное мероприятие завершилось
минутой молчания и троекратным салютом. А потом все фотографировались на память
с ветеранами.

Как отметил в интервью средствам массовой информации начальник Дальневосточного
таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Викторович
Пашко: «9 мая – это день славы всего советского народа – солдат и тружеников тыла,
тех, кто подарил всем людям планеты мирную жизнь и свободу от фашизма, тех, чьи
подвиги никогда не будут забыты! День чести всех, выдержавших тяжкое бремя
Великой Отечественной! День торжества Победы, гордости за нашу Родину! День
скорби по погибшим в той страшной войне!».

Накануне празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов в Дальневосточном таможенном управлении открылась выставка «Мы
помним! Мы гордимся!». Экспозиция выставки создана на основе семейных реликвий,
документов и материалов, предоставленных должностными лицами аппарата ДВТУ, чьи
отцы и матери, дедушки и бабушки участвовали в Великой Отечественной войне. На
выставке собраны фотографии, письма, грамоты, благодарности, ордена и медали и
другие личные вещи ветеранов войны, часто уже ушедших из жизни.

В канун 68-й годовщины Дня великой Победы Магаданская таможня поздравляла
Гордиенко Бронислава Михайловича – ветерана тыла, мудрого, интеллигентного и очень
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радушного человека. Со словами безграничной благодарности за совершенный подвиг и
поздравлениями с наступающим праздником 9 мая инициативная группа Магаданской
таможни вручила ветерану телевизор. Бронислав Михайлович, угощая гостей чаем,
рассказал о своей жизни во время войны и в послевоенные годы.

В этом году должностные лица Томской, Читинской и Иркутской таможен традиционно
принимали участие в общегородских парадах, шествиях, приуроченных к празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Для Челябинской таможни 68-я годовщина Великой Победы стала поистине знаковым
событием – впервые в своей истории ее должностные лица пронесли знамя таможни в
парадном расчете 9 мая.2013 по главной площади города Челябинска – площади
Революции.

В Бурятской таможне поздравили ветерана таможенной службы, участника Великой
Отечественной войны И.И. Абросимова с 95-летним юбилеем. На собранные денежные
средства И.И. Абросимову приобретен водонагреватель, произведен капитальный
ремонт системы отопления в квартире.

Ко Дню Победы был проведен конкурс рисунков среди детей должностных лиц и
работников таможни.

Должностные лица аппарата Сибирского таможенного управления на церемонию
возложения цветов к Памятнику павшим воинам пригласили воспитанников подшефного
социально-реабилитационного центра.

В Калужской таможне было организовано и проведено торжественное построение
личного состава у здания таможни с выносом знаменной группой Государственного
Флага Российской Федерации и Флага Федеральной таможенной службы. В
торжественном построении принял участие участник Великой Отечественной войны
Гугин Павел Яковлевич, а также куратор Калужской таможни от Калужской епархии,
иеромонах Дорофей. Силами должностных лиц таможни и воспитанниками подшефного
детского дома дан праздничный концерт. Проведен конкурс кулинарного искусства
«Полевая кухня» среди должностных лиц таможни. Конкурс состоялся на площадке у
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здания таможни, в конкурсе приняли участие 12 должностных лиц таможни.

В Тверской таможне организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных празднованию 68-летия Победы, прошли на очень высоком уровне. Во
внутреннем дворе таможни была сооружена сцена для проведения торжественного
собрания и праздничного концерта, установлен палаточный городок с полевой кухней.
Ветеранов ВОВ поздравили с праздником, им были вручены памятные сувениры. После
концерта ветераны и должностные лица таможни были приглашены к праздничным
столам, расставленным рядом со штабной палаткой и полевой кухней под натянутой
маскировочной сеткой. Под живую музыку баяна была опробована «фронтовая каша» с
чаем и напитками.

По сложившейся традиции тульские таможенники вместе с железнодорожниками,
ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими, учащимися г. Тулы и
Тульской области приняли участие в праздничной акции «Поезд памяти». Участники
памятной акции проехали на специальных железнодорожных составах по местам боевой
славы Тульской области по маршруту ст. Тула – ст. Лазарево – ст. Плавск – ст.
Горбачево –
ст. Скуратово – ст. Чернь, возложили цветы к монументам и захоронениям воинов,
павших во время героической обороны Тулы и южных подступов к Москве. Должностные
лица Тульской таможни и члены их семей приняли участие в акции «Бессмертный Полк»,
праздничном шествии по главному городскому проспекту, в возложении цветов к
мемориалу «Три штыка» и Вечному огню.

В преддверии празднования Дня Победы в Оренбургской таможне проведен фестиваль
военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина». В фестивале приняли участие,
должностные лица таможни и члены их семей, ветераны таможенной службы и
известные оренбургские поэты. В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, проживающие в
Оренбургском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ветеранам были вручены
цветы и подарки, а участникам фестиваля – дипломы лауреатов фестиваля с
символикой Дня Победы. Совет ветеранов таможенной службы при содействии Совета
молодежи таможни организовали чаепитие для ветеранов войны и приглашенных
гостей.

Одним из важнейших направлений в комплексе мероприятий, направленных на
формирование патриотического сознания, социально-нравственных устоев, в
таможенных органах Управления занимало проведение мероприятий, посвященных
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годовщине вывода войск из республики Афганистан, Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби.

В Уральском таможенном управлении была организована акция «Подвиг народа».
Информации о родственниках, знакомых должностных лиц и работников, совершивших
подвиги и награжденных государственными наградами, была размещена на стенде
«Никто не забыт».

В Екатеринбургской таможне подготовлена экспозиция, посвященная Великой Победе.
Особое место заняли фронтовые письма, фотокарточки военных лет из домашних
архивов должностных лиц таможни.

В центральном аппарате ФТС России в рамках торжественных мероприятий,
посвященных 68-летию Победы, состоялась торжественная церемония возложения
корзины с цветами к памятному Обелиску на аллее ветеранов таможенной службы и
митинг.

Был организован праздничный прием от имени руководителя ФТС России с участием
ветеранов ВОВ и таможенной службы, руководителей структурных подразделений ФТС
России, почетных гостей.

Чествование ветеранов, вручение им подарков, денежных премий к праздникам,
оказание материальной помощи нуждающимся в ней неработающим ветеранам стали
традиционными во всех таможенных органах.

29 мая ветераны таможенной службы по традиции отмечают свой праздник. День
ветеранов таможенной службы - это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с
контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры
современной таможенной службы.

В этот День во всех таможенных коллективах России организовываются торжественные
праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград,
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премий, организацией концертов. Для молодых сотрудников таможенных органов этот
день дарит приобщение к замечательным традициям таможенной службы. Они
постигают старую истину: служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое,
насыщенное настоящее и почетное будущее.

В составе Владивостокского отделения Союза ветеранов таможенной службы около 200
человек, половина из которых по сей день работает в таможне, остальные либо
находятся на заслуженном отдыхе, либо работают на других предприятиях. И те, и
другие с удовольствием встречаются, участвуют в совместных мероприятиях, потому что
объединяет их причастность к таможенной службе, добрые отношения и общие
интересы.

Ветеранская организация не только оказывает адресную помощь (социальную и
материальную) ветеранам Владивостокской таможни и членам их семей для лечения,
приобретения лекарств, оплаты ритуальных услуг, помогает в надлежащем содержании
захоронений таможенников, но и организует ветеранов для участия в праздничных и
спортивных мероприятиях, конкурсах самодеятельного творчества, поздравляет с
юбилеями и другими знаменательными событиями. Работающие в таможне ветераны с
ответственностью выполняют обязанности наставников молодежи, приходящей в
таможню из Владивостокского филиала Российской таможенной академии и других
вузов.

День ветерана для должностных лиц и ветеранов Ванинской таможни в 2013 году был
особенным. Помимо традиционного торжественного мероприятия, посвященного этому
знаменательному дню, руководство таможни и ветераны таможенной службы, как
работающие, так и ушедшие на заслуженный отдых, приняли участие в открытии
памятника вольному шкиперу Ф.К. Геку в бухте «Сторож».

Фридольф Гек был легендарной личностью. Являясь капитаном шхуны «Сторож» Ф.
Гек был одним из первых таможенников на Дальнем Востоке. Под его командованием
шхуна «Сторож» несла таможенную службу от реки Тюмень-Ула до мыса Лесепса
(Датта), ведя борьбу с контрабандистами и пиратами-хунхузами.

В открытии памятника вольному шкиперу Фридольфу Геку и его команде приняли
участие настоятель Свято-Никольского храма иеромонах Филарет, члены филиала
Русского географического общества, сотрудники Ванинской таможни и ветераны
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службы. Настоятель Свято-Никольского храма иеромонах Филарет освятил памятник, а
сотрудники таможни возложили венок и цветы.

Таким образом, работа по пропаганде величия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в таможенных органах находится на достаточно высоком уровне.
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы является неформальным и
авторитетным органом, активно участвующим в работе по патриотическому воспитанию.

III. Работа по увековечиванию памяти защитников Отечества, организация
поискового движения

В 2013 году в таможенных органах продолжалась работа по увековечиванию памяти
защитников Отечества, организации поискового движения.

Так, в течение 2013 года осуществлялся уход за более, чем 300 могилами российских
таможенников, 46 памятниками, 122 воинскими захоронениями и братскими могилами.

Псковской таможней приняты на себя обязательства по благоустройству и сохранению
трех военно-мемориальных объектов: «Пустое воскресенье» Скадинской волости
Пыталовского района, «Пантеон Славы» Гавровской волости Пыталовского района,
«Кривая верста» Паниковской волости Печорского района. В преддверии праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне,
должностными лицами таможни был организован добровольный сбор денежных средств
для проведения благоустройства и ремонта братских захоронений. Силами
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должностных лиц таможни были проведены субботники.

В торжественных мероприятиях, 8-9 мая 2013 года приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны таможенной службы, должностные лица таможни и
члены их семей, представители районных администраций, руководители районных
правоохранительных и государственных органов, представители общественных
организаций, Русской Православной церкви, школьники.

Мероприятия на военно-мемориальных объектах были организованы с учетом возраста
ветеранов. Для ветеранов был организован небольшой концерт художественной
самодеятельности, в котором приняли участие все присутствующие. Песни военных лет
в исполнении трех поколений в этот день звучали особенно проникновенно. В
заключительной части мероприятия каждому ветерану был вручен памятный подарок.

В 2013 году Себежская таможня продолжала активно шефствовать над молодежной
историко-патриотической организацией «СоБор».

27 апреля 2013 года СоБоровцы посетили братские захоронения в Себежском районе у
деревень Креково, Байдаково, Глембочино, могилы партизан и подпольщиков в
деревнях Мидино и Глубочица. Юные патриоты привели в порядок мемориалы, провели
митинги, возложили цветы, зажгли свечи, минутой молчания и скорби воздали должное
величию подвига павших во имя счастливого будущего живых.

8 мая 2013 представители Себежской таможни выезжали на братское воинское
захоронение в д. Байкино Себежского района за которым осуществляет уход Себежская
таможня. В нем захоронены более тысячи советских воинов, погибших в декабре 1943
года здесь на Старицко-Свиблянском плацдарме.

Силами должностных лиц таможни были проведены работы по благоустройству
захоронения, установлены столы и скамейки, возложены венки и цветы.

Еще в 2010 году Бикинским таможенным постом Хабаровской таможни было взято
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шефство над памятником работникам Бикинского лесозавода, ушедшим защищать
Родину в годы Великой Отечественной войны.

После ликвидации Бикинского лесозавода в течение 10 лет данный памятник ветшал:
исчезло металлическое заграждение, сняты элементы самого памятника, образовались
груды мусора. По инициативе должностных лиц Бикинского таможенного поста в 2011
году был воздвигнут новый обелиск, на мемориальной доске которого высечены имена
бикинцев – работников лесозавода, не вернувшихся с фронтов войны.

Готовясь к празднованию Дня Победы, должностные лица Бикинского таможенного
поста провели субботник: убрали и вывезли мусор, побелили ближайшие деревья и
бордюр, вновь на памятнике установили красную звезду.

В таможенных органах продолжается активная поисковая работа останков советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и работа, направленная на
увековечивание памяти павших воинов, организацию захоронений.

В апреле 2013 года в результате поисковых работах (раскопках) в местах боевых
действий времен ВОВ у с. Кривцово Болховского района Орловской области
поисковиками Тульской таможни были обнаружены останки бойца Красной Армии. У
погибшего при себе находился медальон на имя Егина Алексея Сергеевича.
Установлено, что рядовой А.С. Егин служил в 1168-м стрелковом полку 61-й армии,
погиб 1 января 1942 года. Были найдены родственники А.С. Егина. На церемонии
захоронения у Кривцовского мемориала останков красноармейца Алексея Сергеевича
Егина найденный медальон с вкладышем, принадлежавший красноармейцу, был передан
на память его родственникам.

В сентябре 2013 года должностные лица Тульской таможни приняли участие в
поисковых работах (раскопках) в рамках экспедиции объединения «Тульский искатель»,
действующего при Молодежном патриотическом центре «Юнга». В результате
проведенной работы в местах боевых действий времен ВОВ в Масальском районе
Калужской области были обнаружены останки 140 советских воинов воевавших в 413
стрелковой дивизии 50 армии. Установлены данные 10 погибших бойцов. В настоящее
время удалось отыскать родственников двух из них – В.В. Юлынова и Е.Д. Королева.
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В период с 30 мая по 19 октября 2013 года поисковый отряд Мурманской таможни
«Норд» проводил поисковые работы на местах боев Великой Отечественной войны в
районах озер Куыркъяврлубол, Лиса, Ножявр, Дикое, рек Западная лица, Титовка,
высот – 258,3; 314,9; 262,2; хребта Муста-Тунтури, Чертова Перевала, губы Андреева,
полуострова Средний.

За время проведения поисковых экспедиций членами отряда были обнаружены останки
11 погибших советских воинов. Установлены имя и фамилия одного из погибших –
Дмитриевского Якова Прокопьевича, погибшего в ходе проведения десантной операции
в апреле 1942 года на высоте 262,2. Установлены адреса родственников Дмитриевского
Я.П., с ними ведется переписка. Останки погибших Советских воинов торжественно
захоронены 19.10.2013 на поисковом кладбище в Долине Славы.

В мае - июне 2013 года в результате поисковых работ (раскопках) между деревнями
Бунятино и Абрамцево Дмитровского района Московской области поисковым отрядом
Центральной таможни (Кинологического центра) «Кинолог» были обнаружены останки
48 советских воинов, воевавших в Оренбурской 348-й стрелковой и 18-ой кавалерийской
дивизиях и погибших в декабре 1941 года в битве за Москву.

21 июня этого года в рамках 21 автопробега поисковых отрядов Московской области
«Помним имя твоё солдат!» в деревне Бунятино прошла церемония перезахоронения.

Ранее поисковый отрядом «Кинолог» совместно с поисковым отрядом «Рубеж Славы» и
Дмитровским районным отделением Московского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» принимал участие в двух
экспедициях. В Дмитровском районе недалеко от д. Рыбаки у озера Долгое проведены
поисковые работы на месте падения советского самолета. После проведения архивных
изысканий установлено, что один из них истребитель МИГ – 3 был сбит 27 ноября 1941
года и принадлежал 120 ИАП ПВО Московской зоны обороны. Предположительно этим
истребителем управлял командир эскадрильи старший лейтенант Кулак Максим
Максимович, пропавший без вести. Установлено, что один из них – МИГ - 3.
Поисковиками после осушения воронки и ее очистки были найдены номерные узлы
самолета: стартер № 149597, генератор № 120279, а так же личные вещи летчика.
Работа будет продолжена в архиве Московской области.

В Дмитровском районе у д. Новлянки (Парк Альпа) проведены поисковые работы на
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месте падения еще одного советского самолета. Установлено, что наш самолет МИГ – 3
был сбит 28 ноября 1941 года и принадлежал 176 ИАП первой воздушной армии ПВО
дислоцированный на аэродроме Юркино в Талдомском районе. Самолетом управлял
старший лейтенант Рожнов Алексей Васильевич.

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество
воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть
увековеченными в народной памяти.

Ежегодно 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, россияне
вспоминают всех воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Это участники боевых действий не только в Афганистане, но и во
Вьетнаме, Анголе, Египте и в других «горячих точках».

15 февраля в Сахалинской таможне прошла встреча, на которой собрались
ветераны-участники военных конфликтов, исполнявшие воинский долг за пределами
Отечества.

Проведенная встреча стала данью памяти о погибших воинах, почитания к ныне
живущим и большим уроком для молодого поколения. Школьники села Дальнее, с
которыми таможенный СОБР Сахалинской таможни поддерживает давние добрые
отношения, проявили большой интерес к доблестным страницам истории, рассказанных
и показанных таможенниками. Так, например, далеко не всем детям был известен
подвиг сахалинца, Героя России Сергея Ромашина, в честь которого названа школа № 3
г. Южно-Сахалинска. Документальный фильм о нем исправил этот пробел, а
дополненный рассказ известного сахалинского ветерана войны Владимира Цветкова,
лично знавшего героя и сумевшего проникновенно передать портрет обычного
сахалинца с героическим характером, вызвал неподдельный интерес. Впрочем, сам
гость, обладатель огромного числа воинских наград, участник штурма дворца Амина в
Афганистане, полковник ФСБ в отставке, является самым ярким примером патриотизма
для нынешнего поколения.

Школьники же подарили бойцам отличный концерт, стихи, а после все участники
мероприятия по традиции возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.
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Таким образом, работа по увековечиванию памяти защитников Отечества и организации
поискового движения остается особой школой патриотического воспитания.

IV. Сохранение таможенных традиций и организация музейной работы

Одним из важных направлений патриотического воспитания в таможенных органах
является сохранение таможенных традиций.

Большое воспитательное значение по формированию и поддержанию чувства высокой
ответственности за выполнение служебного долга, воспитания у них гордости за
профессию таможенника имеет приведение к присяге граждан, принятых на службу в
таможенные органы. Церемонии принятия присяги проходят во всех таможенных
органах и традиционно проводятся 25 октября в День таможенника Российской
Федерации. В этот День в торжественной обстановке перед лицом своих коллег, в
присутствии ветеранов таможенной службы и приглашенных гостей, сотрудники
клянутся добросовестно стоять на страже экономических интересов России.

Ежегодно, ФТС России проводит конкурс на лучший коллектив таможенных органов
Российской Федерации. Победители награждаются переходящими вымпелами и

17 / 40

Отчёт Федеральной таможенной службы о ходе выполнения плана реализации государственной про
14.02.2014 09:20

дипломами ФТС России.

Сохранению таможенных традиций способствует работа по патриотическому
воспитанию выпускников Российской таможенной академии, изъявивших желание
проходить службу в таможенных органах. Для вчерашних выпускников проводятся Дни
молодого специалиста.

Для «новобранцев» Хабаровской таможни знакомство с таможней началось с
ознакомления с одной из главных её традиций – возложения цветов к Вечному огню у
мемориального комплекса павшим героям на площади «Славы», в честь окончания
Второй мировой войны. В самой таможне ребят ожидала небольшая экскурсия, во время
которой они посетили «Комнату таможенной славы», в экспозиции которой дипломы,
медали, кубки за достижения таможни, фотографии должностных лиц, награжденных
государственными и ведомственными наградами. Немало интересного об истории,
наиболее важных событиях и достижениях таможни молодые специалисты узнали,
посетив музей Хабаровской таможни.

На торжественном собрании руководство таможни поздравило новоиспеченных
должностных лиц со знаменательным событием. Вниманию ребят был представлен
видеофильм о вехах становления Хабаровской таможни, а также вручены памятные
подарки.

В завершение мероприятия выпускников представили должностным лицам
подразделений, в которых им предстоит работать, и познакомили с наставниками,
призванными помогать ребятам в овладении избранной специальностью, повышении их
профессионального уровня, формировании патриотических чувств и гордости за
принадлежность к выбранной профессии.

В Находкинской таможне встреча завершилась традиционной автобусной экскурсией по
памятным местам Находки, в ходе которой молодые специалисты, прибывшие из других
регионов, узнали много интересного и познавательного о городе.

Все более популярными и значимыми становятся проводимые среди должностных лиц
таможенных органов конкурсы профессионального мастерства. В Центральном
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таможенном управлении с 2006 года проводится конкурс «Мы горды профессией
своей!». Цель конкурса - повышение уровня профессиональной подготовки
должностных лиц таможенных органов, совершенствование форм и методов работы с
участниками внешнеэкономической деятельности, популяризация и укрепление
престижа профессии таможенника. В 2013 году конкурс проводился по пяти
номинациям: лучший специалист службы федеральных таможенных доходов, лучший
специалист службы организации таможенного контроля, лучший специалист кадровой
службы, лучший специалист правовой службы, лучший специалист по информационной
безопасности и технической защите информации.

В таможенных органах Сибирского таможенного управления проведен конкурс «Лучший
по профессии» среди должностных лиц службы федеральных таможенных доходов по
направлению контроля таможенной стоимости.

Участники и победители конкурса показали высокий уровень подготовки при
выполнении теоретических и практических заданий, а также творческий подход в
подготовке презентации. Приказом начальника управления победители конкурса
поощрены денежными премиями.

21 октября 2013 года в Карельской таможне проведен конкурс профессионального
мастерства среди должностных лиц таможни по знанию финского языка. На конкурсе
присутствовал вице-консул Петрозаводского отделения генерального консульства
Финляндии в Санкт-Петербурге, который отметил высокий уровень знаний
иностранного языка карельскими таможенниками.

Значимым событием в жизни каждого таможенника является день образования
таможенного органа, в котором он проходит службу. Этот праздник отмечают в
торжественной обстановке. По этому поводу проводятся торжественные собрания,
праздничные концерты и конкурсы на которые приглашаются почетные гости, члены
семей и, конечно, ветераны таможенной службы.

Так, 20-летию Центрального таможенного управления были посвящены проведение
фестиваля искусств «Золотой кадуцей», конкурс профессионального мастерства «Мы
горды профессией своей!», конкурс на лучшее музыкальное произведение о таможенной
службе, конкурс на лучшую художественную фотографию о таможенной службе.
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В средствах массовой информации была проведена большая пропагандистская
кампания, это и публикация серии очерков и выступлений должностных лиц
таможенных органов, ветеранов таможенной службы в журнале «Таможня»,
размещение материалов на сайте Центрального таможенного управления, в
региональных средствах массовой информации, издание юбилейного проспекта «20 лет
на страже интересов России». Была проведена большая работа по изданию сборника
поэтических произведений «Вера, надежда, любовь» и CD-диска «20 песен к юбилею» с
записью музыкальных произведений авторов, победивших в конкурсе на лучшее
музыкальное произведение.

На торжественном мероприятии также были награждены победители конкурса
профессионального мастерства «Мы горды профессией своей» и конкурса «20 лет
плечом к плечу» среди лидеров внешнеэкономической деятельности.

В Бурятской таможне были организованы и проведены торжественные мероприятия,
посвященные 25-летию: торжественное собрание, праздничный концерт, финал
конкурса «Мисс и Мистер Бурятской таможни». В честь юбилея издана Книга Почета
Бурятской таможни. На ее страницах отражены славные страницы истории становления
таможни и ее подразделений, отмечен героический труд ветеранов, стоявших у истоков
ее становления.

Прошедший 2013 год был юбилейным для таможенных органов, расположенных в
Санкт-Петербурге – таможенной службе Санкт-Петербурга исполнилось 310 лет. В
рамках подготовки к этой знаменательной дате подготовлено и издано юбилейное
издание – иллюстрированный альбом «Таможенная служба Санкт-Петербурга», в
основу которого легли вновь выявленные исторические материалы. К этой же памятной
дате выпущены юбилейные памятные знаки «310-лет таможенной службе
Санкт-Петербурга», предназначенные для вручения должностным лицам таможенных
органов Санкт-Петербурга, прослуживших три и более лет.

Памятные мероприятия, проводимые в таможенных органах, способствуют
формированию у должностных лиц активной жизненной позиции, беззаветной
преданности Российскому государству, чувства гордости и высокой ответственности за
принадлежность к таможенным органам Российской Федерации.
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Летом 2013 года сильнейшее за последние десятилетия наводнение охватило регионы
Дальнего Востока. В зоне бедствия оказались жители Амурской и Магаданской
областей, Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, Еврейской
автономной области. По информации Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в результате
сложной гидрометеорологической обстановки на территории Дальнего Востока были
подтоплены 388 населённых пунктов, в зоне бедствия оказались 135 тысяч человек.

Из-за сильных паводков была временно приостановлена работа международных
пунктов пропуска на российско-китайской границе. Больше всего пострадали
таможенные посты Благовещенской, Биробиджанской и Хабаровской таможен.

Дальневосточные таможенники не остались в стороне от чужой беды. В тяжелый
период часть должностных лиц этих постов были командированы в другие таможенные
органы, оставшиеся - участвовали в эвакуационных работах, возводили защитные дамы,
спасали имущество и оборудование, практически ежечасно отслеживая уровень
поднявшейся воды.

Руководство Федеральной таможенной службы высоко оценило напряженный и
самоотверженный труд дальневосточных таможенников, благодаря которым удалось
сохранить государственное имущество, а впоследствии оперативно восстановить в
полном объеме работу таможенных постов.

Приказом ФТС России за образцовое исполнение должностных обязанностей,
профессионализм, усердие и инициативу, положительные результаты в работе по
защите интересов Российской Федерации, проявленные в это непростое время, три
должностных лица награждены Почетной грамотой ФТС России, семи таможенникам
объявлена благодарность.

Дальневосточные таможни оказались неравнодушными и к бедам, своих коллег, которые
оказались в зоне затопления. У многих из них стихия повредила и разрушила дома,
лишила имущества, нажитого трудом за многие годы. В результате стихийного бедствия
материально пострадали 60 должностных лиц Хабаровской, Биробиджанской и
Благовещенской таможен. В связи с этим профсоюзный комитет Дальневосточного
таможенного управления обратился с инициативой оказать материальную помощь для
семей таможенников, пострадавших в чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке. В
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таможенных органах региона был организован сбор средств. По решению профсоюза и
руководства управления, собранные средства - 211 тысяч рублей, были перечислены на
личные счета ветеранам таможенной службы, наиболее пострадавшим и нуждающимся в
помощи. Еще 45 тысяч рублей перечислил в фонд пострадавших коллектив Камчатской
таможни во время благотворительного телемарафона «Всем миром», проведенного на
«Первом канале».

Помощь дальневосточным таможенникам пришла и от коллег из западных регионов
России, Кингисеппская таможня выразила сочувствие в связи со стихийным бедствием
и глубокое уважение за проявленную стойкость духа и направила материальную помощь
для пострадавших таможенников и их семей.

Чрезвычайна ситуация, сложившаяся в этом году на Дальнем Востоке, еще раз
подтвердила народную мудрость «чужой беды не бывает». Таможенники считают, что
добрые дела являются признаком здорового и гуманного общества, а бескорыстная
помощь - это то, к чему нужно стремиться каждому.

В 2013 году
в Федеральной таможенной службе активно работали Центральный
музей таможенной службы, 7 нештатных музеев региональных таможенных управлений,
9 нештатных музеев таможен и более 100 музейных комнат, комнат патриотического
воспитания, уголков истории таможенных органов.

Центральный музей таможенной службы Российской Федерации оказывает неоценимую
помощь в формировании традиций, пропаганде таможенной службы и воспитании
чувства гордости за свою профессию.

В 2013 году в рамках просветительской деятельности по экспозиции и выставкам
Центрального музея таможенной службы проведено 57 экскурсий для 973 посетителей.
Посетителями музея явились не только должностные лица таможенных органов и
слушатели Российской таможенной академии, но и студенты московских ВУЗов,
слушатели Пограничной академии ФСБ России, представители иностранных делегаций,
учащиеся среднего и старшего возраста, москвичи и гости столицы.

Были подготовлены и проведены 3 тематические выставки, проведены 42 консультации
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по вопросам истории таможенного дела и организации выставочной деятельности в
таможенных органах.

В процессе комплектования фондовых коллекций предметов по истории таможенной
службы и таможенной политики России собрано 306 предметов.

Во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21 марта
2013 № П10-12906 должностные лица Центрального музея таможенной службы
Российской Федерации принимали участие в совещании с федеральными органами
исполнительной власти по вопросу создания единого портала
культурно-просветительского и художественного характера «Культура. РФ».

22-24 сентября 2013 года представители музея принимали участие в 21-й конференции
Международной ассоциации таможенных музеев и круглом столе по теме
«Коммуникационные и интернет-технологии для таможенных музеев» в г. Баку.

Уголок истории Красноярской таможни известен и за ее пределами. И хотя в нем нет
мировых шедевров живописи и скульптуры, осмотревшие его экспозиции, никогда не
остаются равнодушными. Здесь всегда охотно принимают гостей и рассказывают о
вехах своей истории. Часто экскурсии проводятся для ребят из детских домов,
школьников и студентов вузов. Таможенники считают, что подобные экскурсии не
только расширяют кругозор детей, но и формирует в их сознании верное представление
о роли таможенной службы в защите экономических интересов России.

Музейная экспозиция аппарата Южного таможенного управления, расположенная в
Комнате патриотического воспитания Юга России (ранее Музей истории таможенной
службы Юга России) продолжает развиваться. В настоящее время музейная экспозиция
получила свое новое развитие, все стенды обновлены историческими документами,
раскрывающими историю создания и развития таможенных отношений на Юге России.
За время работы Комнаты патриотического воспитания Юга России, с 2002 года
проведено более 1000 экскурсий. С ее экспозицией ознакомилось более 6500 человек,
активно и ежегодно в ее стенах познают историю студенты Ростовского филиала
Российской таможенной академии, принимают Присягу сотрудники таможенных
органов, слушают лекции принятые в таможенные органы должностные лица
таможенных органов Управления.
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Огромное внимание музейной работе уделяется в Шереметьевской таможне. За 2013
год экспозиционный зал истории таможни посетили более 400 человек. Экспозиция
и выставочный материал в зале истории таможни постоянно обновляются.

18 июня 2013 года в экспозиционном зале истории таможни состоялась передача
Русской Православной Церкви икон, задержанных Шереметьевской таможней при
попытке их нелегального вывоза за границу, а также представителям Дарвиновского
музея переданы экспонаты, обращенные в собственность государства и признанные
культурным наследием и историческим достоянием России.

В музее Домодедовской таможни, организованном в 2004 году, регулярно проводится
работа, направленная на воспитание патриотических чувств, связанных с
непосредственным участием в историческом развитии таможенного дела,
ответственности, как правопреемника перед предыдущими поколениями таможенников,
за выполнение стоящих перед таможенными органами современных задач на новом,
более совершенном техническом и экономическом уровне.

Работа проводится посредством демонстрации в музее документов, предметов и других
материалов (планшеты, стенды, документы в электронном виде, кино- и фото-документы
и др.), а также, посредством проведения лекций и непосредственного общения с
посетителями музея по вопросам истории таможенного дела и традиций Российской
таможни, Домодедовской таможни, истории и развития Домодедовского аэропорта, по
краеведению и истории зарождения и развития таможенного дела.

В текущем году Учебную документально-предметную экспозицию таможни посетило 78
чел., в том числе:

- студенты – практиканты Российской таможенной академии и других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, - 62 чел.;

- гости таможни - 16 чел. (приходские дети Иоанно-Предтеческого храма).
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Групповые экскурсии сопровождались лекциями и показом фильма о Домодедовской
таможне.

В учебной документально-предметной экспозиции ведется постоянная работа по
обновлению информации на стендах, в том числе, информации, посвященной ветеранам
таможенной службы.

28 января 2013 в Псковской таможне проведено торжественное мероприятие,
посвященное открытию постоянно действующей выставки по истории Псковской
таможни. На открытии выставки присутствовали первый заместитель губернатора
Псковской области, главный Федеральный инспектор в Псковской области и другие
официальные лица.

Постоянно действующая выставка по истории Псковской таможни представляет собой
современную коммуникационную модель музейного образования. В целях реализации
этой задачи в выставку включена интерактивная зона, оснащенная
телекоммуникационным оборудованием, позволяющим в ходе проведения мероприятий
использовать видео, аудио и фотоматериалы (слайд-шоу).

В 2013 году проведено 12 экскурсий (всего более 200 человек), среди посетителей
выставки руководители Северо-Западного таможенного управления, руководители
государственных органов Псковской области, должностные лица структурных
подразделений и таможенных постов Псковской таможни, ветераны таможенной
службы, учащиеся и воспитанники подшефных детских учреждений. Посетители
выставки имеют возможность оставить запись в Памятной книге Псковской таможни.

В целях развития сотрудничества в области музейного дела, Псковская таможня
принимает участие в работе Общественного Совета по увековечиванию памяти
схимонаха Антония, в миру Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1606 – 1680 гг.),
стоявшего у истоков государственной почты, банковской системы, таможни, торговли,
разработчика «Новоторгового Устава».
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После реконструкции, в Уральском таможенном управлении в 2013 году открылся музей
истории таможенного дела.

Таким образом, сохранение таможенных традиций является одним из важных
направлений патриотического воспитания в таможенных органах. Нештатные музеи,
музейные комнаты, экспозиционные залы становятся методическими центрами в работе
по патриотическому воспитанию российских таможенников.

V. Шефская работа с молодым поколением и помощь детям, оставшимся без
попечения родителей

Основными целями проводимой в таможенных органах шефской работы стали
формирование в сознании должностных лиц чувства ответственности за подрастающее
поколение, реализация возможности принять личное участие в гражданском
образовании и патриотическом воспитании подрастающего поколения, передать
профессиональный опыт и знания, содействовать формированию правовых, культурных
и нравственных ценностей среди молодежи.

Тюменская таможня является одной из структур, активно занимающейся
патриотическим воспитанием молодежи. Созданный в таможне Совет молодежи уже не
один год проводит работу по патриотическому воспитанию в школах города. Совместно
с «Молодой гвардией Единой России» Советом молодежи Тюменской таможни
реализованы такие социальные проекты, как «Георгиевская ленточка», «Минута
молчания», «День начала войны», «Служу Отечеству!».

Заслуживает внимания и одобрения установление шефских связей таможенных органов
с более чем 100-ми детскими домами, школами-интернатами, кадетскими корпусами и
колледжами.
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Таможенные органы Сибирского таможенного управления взяли шефство над 15
детскими домами, 5 социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних,
многодетными семьями, 2 кадетскими корпусами, 3 домами малютки, социальным
детским приютом, 4 школами-интернатами, палатой детей - отказников в городской
больнице.

В День знаний новосибирские таможенники по традиции навестили будущих
первоклассников – воспитанников подшефных социальных учреждений.

Коллектив Сибирского таможенного управления организовал для воспитанников
подопечного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус»
веселые старты с уроками боевого самбо, а затем познавательный праздник с фокусами
и призами.

Сибирская оперативная таможня подарила будущим школярам подшефного детского
дома № 1 поход в магазин игрушек. Каждый ребенок мог выбрать себе подарок по душе.
А чтобы праздник запомнился всем ребятам детдома, таможенники помогли
отремонтировать актовый зал, украсили его и закупили стулья для самых маленьких.

Должностные лица Бурятской таможни собрали денежные средства на приобретение
билетов в Москву для 4 одаренных ребят из подшефного детского дома.

Таможенниками Центрального таможенного управления установлены шефские связи с
47 детскими домами, интернатами, кадетскими корпусами и колледжами.

В Белгородской таможне на благотворительные цели должностными лицами таможни в
2013 году собраны денежные средства более 1 млн. рублей, безвозмездно передано
социальным учреждениям города и области товаров народного потребления,
обращенного в федеральную собственность на сумму 6,5 млн. рублей.
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В Московской областной таможне продолжалась работа по оказанию шефской помощи
Петровскому детскому дому. В 2013 году был организован сбор денежных средств, на
которые приобретена и передана в пользование снегоуборочная машина,
гимнастическое оборудование, канцелярские товары. Должностными лицами
Лыткаринского таможенного поста закуплены кровати для Детского дома,
расположенному в г. Ивантеевка.

Архангельской таможней на постоянной основе организована работа с подшефными
детскими домами: Вычегодским домом-интернатом для глухих и слабослышащих детей,
Новодвинским детским домом-интернатом для детей с серьёзными нарушениями в
интеллектуальном развитии, Северодвинской общеобразовательной
школой-интернатом, МУЗ «Городской дом ребенка» в г. Архангельске.

В 2013 году на новогодние праздники и День защиты детей Архангельской таможней
были приобретены и переданы в Детские дома канцелярские товары, развивающие
игры, игрушки, спортивный инвентарь. В День знаний детям-сиротам вручены
канцелярские товары, наборы для школы

Сборной командой Архангельской таможни по мини-футболу были организованы и
проведены товарищеские встречи с воспитанниками Северодвинской
общеобразовательной школы-интерната. Архангельске таможенники приняли активное
участие в акции «Подари подписку детям», в результате которой были собраны
денежные средства и организована подписка для детских домов, домов интернатов для
пожилых людей и ветеранов в зоне деятельности Архангельской таможни.

В День знаний должностные лица Дальневосточной оперативной таможни традиционно
устроили праздник для ребятишек из подшефной коррекционной школы-интерната №1 г.
Владивостока.

К этому дню таможенники готовились заранее. Всей таможней собирали деньги на
подарки для ребят. А начальник таможни передал для ребят несколько сотен книг из
личной библиотеки, в основном, по истории России и художественную литературу. Для
всех учащихся интерната были куплены необходимые школьные принадлежности.
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Второго сентября сотрудники из Дальневосточной оперативной таможни отправились к
своим подопечным. Праздник вышел на славу! Таможенники тепло поздравили всех
учеников с Днем знаний и с началом учебного года, пожелали успехов в учебе и
подарили подарки - наборы школьных принадлежностей (папки для труда, тетради,
фломастеры, карандаши, линейки, ластики и многое другое, что пригодится им в учебе).
А ребята, в свою очередь, показали таможенникам веселый концерт, все номера
которого подготовили сами. Потом были забавные конкурсы и интересные игры.

Удивительный, веселый и сказочный праздник устроили своим подшефным детишкам
сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в канун Нового года.

Морозным утром гости к детям под звон новогодних бубенцов, в ярких костюмах, с
мешком подарков прибыли Дед Мороз и Снегурочка и сразу включились в хоровод,
который ребята и их воспитатели водили вокруг нарядной елочки. А затем, мальчишки и
девчонки, наряженные в яркие костюмы, устроили для гостей праздника музыкальное
представление и веселые конкурсы, в которых приняли участие и самые младшие
ребятишки и их более старшие товарищи.

Новогоднюю эстафету поздравлений приняли таможенники Владивостокской таможни.
В реабилитационный центр для детей и подростков «Парус надежды», расположенный
в г. Владивостоке, они приехали с подарками и настоящим таможенным Дедом Морозом.
50 детей, написавших открытки с просьбой к Деду Морозу, получили подарки, о которых
мечтали и которые с любовью выбрали для них таможенники.

22 мая 2013 года в Уссурийской таможне прошла безвозмездная передача партии
одежды краевому государственному казенному учреждению социального обслуживания
«Уссурийский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Представители таможни передали в социально-реабилитационный центр 79 предметов
одежды общей стоимостью более 16 тыс. рублей.

Данная партия товаров была обращена в федеральную собственность по решению
Уссурийского районного суда Приморского края.

Переданная социальному учреждению одежда прошла обязательную экспертизу,
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подтвердившую безопасность и качество товаров.

Должностными лицами Магнитогорской таможни в 2013 году для своих подшефных –
воспитанников детского дома поселка Магнитный Агаповского района Челябинской
области были организованы посещение Храма Вознесения Господня, где служители
храма приготовили маленьким гостям угощения на масленицу: традиционные блины,
сладости и книги для детей о роли православия в их жизни и поездка в
Свято-Никольский Храм и краеведческий музей в г. Верхотурье.

Уже шестой год руководство, должностные лица и творческий коллектив Самарской
таможни принимают активное участие в организации и проведении спортивно-массовых
и праздничных мероприятиях с учащимися подшефной школы-интерната №71,
посвященных Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта,
проводам зимы (Масленицы), Дню Победы, Дню учителя, Новому году.

В 2013 году на собранные денежные средства (89 000 руб.) были закуплены и подарены
школе-интернату холодильник, комплект кухонной мебели, спортивный инвентарь и
оплачена годовая подписка необходимых детских изданий для образовательного
процесса на 2013.

В канун празднования 30-летия образования школы-интерната должностные лица
Самарской таможни принимали активное участие в торжественном мероприятии, а
творческий коллектив Самарской таможни продемонстрировал яркую концертную
программу.

Должностными лицами таможни был произведен ремонт спортивного зала и оказана
помощь в благоустройстве территории школы-интерната.

В преддверии Новогодних праздников для учащихся были подготовлены мероприятия по
их празднованию (участие должностных лиц в новогодних утренниках, закупка игрушек,
книг, сладких подарков).
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Крепнут шефские связи Кировского областного таможенного поста Нижегородской
таможни с руководством юридического колледжа Международной полицейской
ассоциации. В апреле месяце ветераны поста участвовали в торжественном
мероприятии, посвященном окончанию учебы в колледже подшефной профильной
группы курсантов. В июле-августе курсанты юридического колледжа прошли учебную
практику в подразделениях поста. В сентябре должностные лица поста приняли
участие в проведении Дня Знаний в юридическом колледже и школе № 48. Принято
шефство над новой профильной группой первокурсников юридического колледжа. На
форменную одежду курсантов выдана символика таможенных органов Российской
Федерации.

18 марта 2013 в Кадетской школе № 2 г. Саратова был открыт класс таможенного дела.
После открытия мероприятия слушателям кадетской школы было вручено знамя
Саратовской таможни, памятные значки, фотографии и проведено первое
ознакомительное занятие «Знакомство с таможенным делом».

Чужих детей не бывает. Именно так решили северокавказские таможенники и взяли
шефство над детским домом «Колосок», расположенным в п. Нижняя Александровка
Ставропольского края.

Дружба таможенников и детей теперь имеет свою историю.

Стараясь внести в жизнь своих подшефных больше радости, взрослые стремятся
неформально выполнять свои обязательства. В свой очередной визит к подшефным
должностные лица Северо-Кавказского таможенного управления и Северо-Кавказской
оперативной таможни подарили детям настоящий праздник, организовав для них
экскурсионную поездку на Терский конный завод № 169. Ребятам была представлена
возможность прокатится в манеже на грациозном жеребце, покормить лошадей
морковью и сахаром, побывать в конюшне.

Должностными лицами Северо-Осетинской таможни совместно с Северо-Осетинским
отделением Всероссийского союза ветеранов таможенной службы оказана
материальная помощь Детскому дому «Ласка» (г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия – Алания) (100 000 рублей), организован досуг для детей средней школы № 11,
Суворовского военного училища путем посещения концертных залов и выступлений
театральных коллективов Республики Северная Осетия – Алания.
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На протяжении всего 2013 года, должностными лицами Минераловодской таможни
осуществлялись выезды в подшефный Детский дом №2 «Золотой ключик» (с. Розовка,
Ставропольский край), для оказания благотворительной помощи. На собранные личные
денежные средства (50 000 рублей) приобретались школьные ранцы, канцелярские
принадлежности, одежда, предметы гигиены, новогодние подарки (сладости).

В январе 2013 года, должностными лицами кинологической службы Южной оперативной
таможни и кинологического отдела Ростовской таможни для детей, проживающих в
детском приюте «Святая Параскева» при храме Святой Параскевы Пятницы в станице
Манычская Багаевского района Ростовской области, проведен открытый урок с
показательными выступлениями специалистов-кинологов со служебными собаками. В
ходе урока осуществлялся показ фильма о работе кинологических подразделений
таможенных органов, проведены показательные выступления специалистов-кинологов
со служебными собаками, конкурсы с привлечением детей.

В мае 2013 года был проведен открытый урок с кадетами 7-х классов Второго Донского
казачьего имени императора Николая II кадетского корпуса. В ходе данного занятия
были проведены показные выступления кинологического подразделения, секции карате
и рукопашного боя. В конце занятия организована эстафета по прикладным вида спорта
с вручением кубков и ценных подарков.

Таким образом, шефская работа с молодым поколением в 2013 году отличалась
многообразием проведенных мероприятий, в числе которых тематические конкурсы и
вечера, военно-спортивные и другие игры, а благотворительная деятельность для
таможенников уже стала традицией и потребностью души.

VI. Работа по повышению культурного уровня и духовного потенциала
должностных лиц таможенных органов
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и членов их семей

Итоги выполнения плана реализации подтверждают возросшую активность участия
должностных лиц таможенных органов в культурно-массовых мероприятиях,
проводимых во всех регионах страны.

В Федеральной таможенной службе отработана стройная система организации и
проведения смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества.

В 2013 году в Федеральной таможенной службе в период с 25 мая по 30 ноября
проведен 18-й смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества.

Заключительный гала-концерт 18-го смотра-конкурса проводился 29 ноября 2013 года
на базе Северо-Западного таможенного управления в г. Санкт-Петербург. Его
участниками стали 230 лауреата смотра-конкурса, 18 творческих коллективов из 39
таможенных органов страны.

Символично, что гала-концерт, приуроченный к 360-летию со дня подписания царем
Алексеем Михайловичем Указа, утвердившего Таможенный устав – основу для создания
единой государственной системы взимания таможенных сборов - состоялся именно в
Северной столице России. Местом проведения концерта был выбран созданный в 1756
году Александринский театр - архитектурное творение великого зодчего Карла Росси.

Открывая гала-концерт, с приветственным словом к его участникам и зрителям –
представителям ФТС России, таможенных органов СЗТУ – обратился первый
заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник таможенной службы В.М.
Малинин. Отметив историческую значимость момента, он сказал, что таможенники разносторонне одаренные люди: умеют не только работать, но и обладают
удивительными талантами. Это в очередной раз продемонстрировал 18 смотр-конкурс
самодеятельного художественного творчества на котором было представлено 40
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номеров в различных номинациях: хоровое пение, сольный вокал, фольклорные
ансамбли, танцевальные коллективы, инструментальный и оригинальный жанры,
художественное чтение.

Вместе с тем в таможенных органах продолжался поиск новых форм повышения
культурного уровня и духовного потенциала должностных лиц таможенных органов.

Должностные лица таможенных органов приняли активное участие в VIII Всероссийском
фестивале народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации,
других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей
«Катюша» (далее - Фестиваль). Фестиваль проводится в соответствии с
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы» и при поддержке Управления культуры Министерства
обороны Российской Федерации.

Финал Фестиваля состоялся 31 октября 2013 года в Центральном академическом
театре Российской Армии. Победителями Фестиваля стали Николай Самулеенков
(Смоленская таможня), занявший 1 место, Народный самодеятельный коллектив,
ансамбль казачьей песни «Славичи» (Курская таможня) - 1 место, Ирина Шарко
(Миллеровская таможня) - 2 место.

Должностные лица таможенных органов принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых в регионах.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «ВРАДОСть»
(Ярославская таможня) на ряду с профессиональными артистами участвовал в
проведении праздника «Широкая масленица» на Красной площади г. Ярославля главного города Всероссийской масленицы.

Сибирским таможенным управлением и Главой Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви подписан План мероприятий по реализации Соглашения о
сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Федеральной таможенной
службой. В целях духовного просвещения личный состав таможенных органов
Управления периодически встречается с пастырями, участвует в совместных с Русской
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Православной Церковью мероприятиях. Так, например, представители Читинской
таможни приняли участие в Забайкальских Рождественских образовательных чтениях
«Русь Святая: история, современность, будущее» и «Роль средств массовой
информации в формировании духовных ценностей современного общества».

В 2013 году самодеятельный народный коллектив Самарской таможни вокальный
ансамбль «Самарочка» вел активную творческую деятельность как на концертных
площадках Самары, так и за ее пределами, а в апреле стал лауреатом VI Городского
фестиваля «Самарская вишня 2013».

Должностные лица Выборгской таможни 19 ноября 2013 в составе вокального ансамбля
«Гвардия» городской ветеранской организации ветеранов вооруженных сил и труда
приняли участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню ракетных войск и
артиллерии, проходившем в здании администрации г. Выборга, где чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны, ракетчиков и артиллеристов.

В Калининградской областной таможне на День ветерана таможенной службы была
подготовлена развлекательная программа. На празднике состоялись спортивные
состязания, в числе которых были представлены стрельба из пневматического
пистолета и баскетбол, был организован конкурс на звание «Лучшая хозяйка»,
проведены шуточные соревнование «Летние лыжи». Победители награждены
памятными медалями и дипломами Совета ветеранов.

19 апреля 2013 дети должностных лиц Карельской таможни приняли участие во
Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звёздочки», организованном
Федеральной службой судебных приставов. Дети таможенников выступили достойно,
завоевав среди 56 участников 1 место в номинации «Танец» за феерично исполненный
танец «джайф», а также 1 место за профессионально исполненную «Прелюдию» на
аккордеоне в номинации «Инструменталисты» и 2 место в этой же номинации за игру на
народном инструменте кантеле. Таможенники привели на конкурс своих подшефных слабовидящих детей из школы-интерната № 23 г. Петрозаводска, которые приняли
участие в номинациях «Танец» и «Инструменталисты».

В июле осуществлен выезд должностных лиц Минераловодской таможни и членов их
семей к историческим местам Карачаево-Черкесского заповедника, Аланские городища
– древние исторические поселения аланов (Карачаево-Черкесская республика).

35 / 40

Отчёт Федеральной таможенной службы о ходе выполнения плана реализации государственной про
14.02.2014 09:20

Должностными лицами Северо-Осетинской таможни в рамках соглашения между ФТС
России и Православной Церковью в 2013 году организована и проведена встреча с
Отцом Тимофеем, а также осуществлен паломнический выезд к мощам Феодосия
Кавказского в г. Минеральные Воды (Ставропольский край).

Таким образом, в таможенных органах России уделяться большое внимание
культурно-массовым мероприятиям, их подготовке, патриотической насыщенности,
привлечению должностных лиц всех категорий от рядового инспектора до начальника
регионального таможенного управления.

VII. Спортивно-массовая работа

В целях укрепления здоровья должностных лиц таможенных органов, сплочения
коллективов и создания здорового морально-психологического климата в Федеральной
таможенной службе большое внимание уделяется спортивным и
физкультурно-оздоровительным мероприятиям.

В целях пропаганды физической культуры и спорта, дальнейшего развития массового
физкультурного движения и повышения мастерства спортсменов во многих таможенных
органах созданы и функционируют советы коллективов физической культуры,
сформирована сборные команды, принимающие участие в чемпионатах таможенных
органов.
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1645
«О праздновании 90-летия общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 15 января 2013 г. № ДК-П12-318
в Федеральной таможенной службе России был сформирован состав организационного
комитета по подготовке к празднованию 90-летия общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и
утверждена программа спортивных мероприятий, посвященных празднованию 90-летия
общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо».

В рамках данного события в течение 2013 года во всех региональных таможенных
управлениях состоялись Спартакиады по служебно-прикладным и массовым видам
спорта.

Были организованы и проведены семь всероссийских чемпионатов таможенных органов
Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта, в которых принимали
участие представители всех Федеральных округов.

Должностные лица таможенных органов Российской Федерации приняли участие в 285
соревнованиях, организованных региональными, краевыми и областными организациями
«Динамо», посвященных празднованию 90-летия общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Всего в спортивных мероприятиях, посвященных празднованию 90-летия
общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» приняло участие более 15 тысяч должностных лиц таможенных
органов и членов их семей.

В здании центрального аппарата ФТС России в период с 16 по 28 октября 2013 года
была организована выставка «История «Динамо» – история страны».

В декабре 2013 года спортсмены сборной команды Уральского таможенного управления
приняли участие в ежегодном VII спортивно-патриотическом Турнире «Царский силовой
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марафон» среди силовых структур Свердловской области, организованном
Екатеринбургской Епархией и Главным Управлением МВД России по Свердловской
области. Данный Турнир посвящен царю Николаю II как основателю Олимпийского
движения в России.

Вместе с участием должностных лиц в официально проводимых спортивных
соревнованиях, в таможенных органах проводятся спортивные праздники, на которые
привлекаются члены семей должностных лиц и ветераны таможенной службы.

Так, в марте текущего года, в Сахалинской таможне проведен лыжный турнир
приуроченная 15-летию образования таможни. Помимо таможенников, самое активное
участие в соревнованиях приняли члены семей служащих. Более 30 участников встали
на лыжи, среди них и юные бегуны в возрасте до 10 лет.

Для Находкинской таможни традицией стало проведение зимних спортивных
праздников приуроченных Международному дню таможенника. В текущем году такие
праздники проводились дважды. Один из них прошел на льду бухты поселка Козьмино,
где встретились должностные лица таможни, члены их семей и ветераны чтобы
побороться за звание самого удачливого рыбака, показать свое мастерство и испытать
удачу.

Должностные лица Тульской таможни приняли участие в организации и проведении
турнира по баскетболу среди ветеранов спорта на Кубок губернатора Тульской области,
посвященного Дню Победы. Во время проведения турнира была организована встреча
должностных лиц таможни с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, членами
Тульского городского совета ветеранов, ветеранами спорта.

Впервые в истории Выборгской таможни, в преддверии празднования Дня защитника
Отечества, организован турнир по русскому бильярду среди должностных лиц таможни.
Данное мероприятие нашло положительный отклик среди должностных лиц таможни и
прошло на активно-позитивной ноте с присущим спортсменам такого вида спорта
азартом. Должностные лица, занявшие призовые места награждены ценными подарками
и дипломами.
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17 марта 2013 года состоялись соревнования среди должностных лиц Псковской
таможни по подледному лову рыбы. Приняло участие 11 команд из 55 человек.
Соревнования, уже ставшие традиционными, проводятся в акватории Псковского озера
(д. Печки). Традиционно эти соревнования проходят как веселый спортивный праздник,
каждый может выбрать состязание по вкусу и принять участие в командном первенстве,
соревновании на самую большую и самую маленькую рыбу. В непринужденной
обстановке проходят конкурсы на лучшую песню, стихотворение, анекдот, байку на
рыбацкую тему.

Набирают популярность проводимые в таможенных органах Дней здоровья с участием
должностных лиц таможенных органов и членов их семей. В 2013 году наиболее
массовыми они были в Домодедовской таможне, Сибирском и Уральском таможенных
управлениях.

В рамках международного сотрудничества 14 июня 2013 на базе таможенного поста
ДАПП Хандагайты Тывинской таможни состоялась спортивная встреча между
должностными лицами Тывинской таможни и представителями Таможенного
управления Убсу-Нурского аймака Главного таможенного управления Монголии. В
программу международной спортивной встречи были включены соревнования по
стрельбе из лука, волейболу, мини-футболу, настольному теннису.

2 августа 2013 на базе Бурятской таможни состоялась спортивная встреча между
должностными лицами Бурятской таможни и представителями Селенгинского
таможенного управления Монголии. В программу международной спортивной встречи
были включены соревнования по волейболу, борьбе, шахматам, перетягиванию каната, а
также веселые старты. В соревнованиях по волейболу, шахматам, перетягиванию каната
и веселым стартам победу одержала команда Бурятской таможни.

Таким образом, проводимые мероприятия способствуют развитию служебно-прикладных
видов спорта в таможенных органах Российской Федерации. Спортивный дух,
стремление к новым победам создают благоприятную атмосферу в таможенных
коллективах, делая их более дружными и сплоченными.

Результаты работы по реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» в 2013 году
свидетельствуют о том, что в Федеральной таможенной службе патриотическое
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воспитание имеет устойчивый и системный, развивающийся характер.

В большинстве таможенных органов с должной ответственностью относятся к вопросам
совершенствования системы патриотического воспитания. Расширяются масштабы,
формы и методы проводимых мероприятий, активнее привлекаются к участию в этой
работе молодежные и ветеранские организации.
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