Информация о ходе выполнения плана реализации государственной программы «Патриотическое в

I. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания

В 2013 году в Южном таможенном управлении планомерно проводилась работа по
патриотическому воспитанию должностных лиц таможенных органов региона,
направленная на создание позитивного имиджа таможенной службы как важнейшего
инструмента пополнения доходной части федерального бюджета, сохранение и
укрепление преемственности традиций различных поколений таможенников,
формирование у них чувства гордости за избранную профессию.

В рамках освещения указанного направления деятельности на официальном сайте
управления в отчетном периоде размещено 103 пресс-релиза.

Подготовлены интервью начальника ЮТУ для газет «Российская газета», «Молот»,
телекомпании РБК – Южный регион. Подготовлены и проведены: 1 пресс-конференция
и 3 подхода к прессе начальника управления и руководства ФТС России, по
результатам которых материалы были размещены в новостных выпусках телеканалов
ГТРК Дон-ТР, РБК – Южный регион, REN TV и 32-й телеканал, на страницах газет
«Российская газета – Юг», «Коммерсант – Юг», «Комсомольская правда на Дону»,
«Вечерний Ростов», «Молот», «Наше время», а также на сайтах информационных
агентств РИА «Новости», «Интерфакс – Юг», «Югополис», «Юга.ру», «РБК – Южный
регион», «161.ру», «Кавказский узел», «Вести – Северный Кавказ», «TKS.ru»,
«Виртуальная таможня» и др.

Подготовлены выступления начальника ЮТУ и его заместителей в газетах «Российская
газета-Юг», «Молот», журналах «Таможня», «Таможня и бизнес. Ревю», на телеканале
«РБК – Южный регион».

Размещены на сайте ЮТУ пресс-релизы о работе таможенников Юга России
приуроченные ко Дню таможенника РФ, Международному Дню таможенника, Дню
ветерана таможенной службы и др.

Количественные показатели материалов указанной тематики, вышедших в региональных
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средствах массовой информации, составляют: в печатных СМИ - 20, в телерадиоэфире
– 49, интернет изданий – 97.

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

В рамках проведения в таможенных органах ЮТУ работы по патриотическому
воспитанию должностных лиц широко используются возможности ветеранских,
профсоюзных организаций. Отделения Союза ветеранов созданы во всех таможенных
органах.

Общая численность ветеранских организаций (отделений) аппарата управления и
таможен ЮТУ составляет более 2000 ветеранов таможенной службы. На должном
уровне организована работа с ветеранскими организациями (отделениями)
Астраханской, Краснодарской, Ростовской и Таганрогской таможен.

Характеризуя работу ветеранских организаций в отчетном периоде, необходимо
отметить работу ветеранов с молодежью, по пропаганде и внедрению опыта передовых
таможенников. Абсолютное большинство ветеранов активно участвуют в жизни
таможенных органов, умело используют и направляют свой потенциал на решение задач
таможенной службы. Многие ветераны являются членами комиссий, активно участвуют
в проведении смотров-конкурсов самодеятельного художественного конкурса, в
спортивно-массовой и физкультурной работе, совместно с должностными лицами
подразделений кадровой службы принимают активное участие в планировании и
осуществлении комплекса организационно-воспитательных мероприятий, направленных
на укрепление служебной дисциплины, формирование здорового
морально-психологического климата. Большое значение руководством управления
уделяется вопросу преемственности поколений и традиций. В 2013 году проведен
комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня ветеранов таможенной
службы РФ, в том числе спортивные соревнования среди ветеранов таможенной
службы по стрельбе и мини-футболу.

За отчетный период были организованы и проведены встречи с ветеранами таможенной
службы – ветеранами Великой Отечественной войны. Они были приурочены ко Дню
Победы (9 мая) и Дню ветеранов таможенной службы (29 мая). В рамках мероприятий,
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посвященных Дню защитника Отечества проведены встречи молодых должностных лиц
аппарата управления с ветеранами таможенной службы, организованы экскурсии по
местам боевой славы Советской армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов в г. Ростову-на-Дону и Ростовской области (г. Матвеев Курган), приуроченные ко
Дню освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (с
возложением цветов к могилам погибших воинов-освободителей, приглашением СМИ).
Аналогичные встречи молодых должностных лиц с ветеранами таможенной службы
проведены во всех таможнях управления в местах боевой и исторической славы,
приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

В соответствии с планами таможенных органов ЮТУ по проведению мероприятий,
посвященных 68–летию Победы в Великой Отечественной войне все таможенные органы
ЮТУ в 2013 году приняли активное участие в организации и проведении таких
мероприятий, как:

- выезд должностных лиц таможен для оказания адресной социальной помощи и
поздравления с предстоящим праздником к ветеранам, ограниченным в передвижении;

- посещение ветеранов, проходящих лечение в госпитале для ветеранов войн г.
Ростова-на-Дону, с подарками и праздничным концертом;

- оказание помощи подшефным ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам
Великой Отечественной войны, близким родственникам должностных лиц управления и
таможен;

- раздача георгиевских ленточек физическим лицам, въезжающим на таможенную
территорию РФ, а также личному составу управления и таможен региона;

- проведение акции посвящённой памяти героев десанта, высадившегося на «Малую
Землю» 3 февраля 1943 года - «Бескозырка»;

- участие в акции «Памяти потомков», посвященной 70-летию Победы в Сталинградской
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битве, «Вспомним героев Сталинграда»;

- благоустройство воинских захоронений и близлежащих территорий;

- возложение цветов к Мемориалам во всех столицах административных округов,
городах героях и городах воинской славы в ЮФО;

- участие должностных лиц таможенных органов управления в мероприятиях,
посвященных 68-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов и проводимых на территории
Адыгейской Республики, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей;

- торжественные собрания должностных лиц управления и таможен, с приглашением
ветеранов таможенной службы – участников ВОВ, участников ВОВ и тружеников тыла;

- принятие присяги сотрудниками таможенных органов управления, с приглашением
ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших в таможенных органах
управления;

- праздничные концерты с участием должностных лиц таможенных органов управления,
детских коллективов, духового оркестра и народного хора русской песни;

- проведение единого информационного дня на тему: «Ветераны таможни в годы
Великой Отечественной войны»;

- проведение Урока мужества в кадетском корпусе Второго Донского Императора
Николая II, посвященного 68-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг..
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III. Работа по увековечиванию памяти защитников Отечества, организация
поискового движения

В 2013 году, в результате ранее проведенной поисковой работе должностными лицами
Новороссийской таможни совместно с членами Совета ветеранов, была установлена
могила фронтовика, ветерана таможенной службы Григория Никитича Жилы,
возглавлявшего более 16 лет, с 1952 года, Новороссийскую таможню. Как выяснилось
позже в г. Новороссийске родственники ветерана не проживают, и, как следствие
могила пребывала в запустении. В настоящее время за могилой установлен уход, и она
закреплена за Новороссийским автотранспортным таможенным постом. Инициативно
была налажена связь с родственниками и других умерших ветеранов Новороссийской
таможни, проведена большая поисковая работа по установлению мест их захоронений,
благоустройству могил. Эта работа имеет системный и традиционный характер. Так, 6 и
7 мая на местах захоронений бывших начальников Новороссийской таможни И.В.
Петрашина и М.И. Перестюка, начальников оперативных смен А.Д. Жмирова, В.А.
Калустяна, старших инспекторов М.А. Петрашиной, Ф.Т. Богдана, Р.Д. Постникова, Н.А.
Процько, Н.П. Демина побывали руководители таможни и ряда таможенных постов, ЗАО
«Ростэк-Новороссийск», члены Совета ветеранов и ветераны, знавшие умерших по
совместной работе, молодые сотрудники и служащие. О совместной проведенной работе
постоянно даются публикации и выступления в СМИ.

В преддверии 70-й годовщины Сталинградской битвы, освобождения г. Ростова-на-Дону
и г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков организованы посещения памятных
мест и возложение цветов к памятникам воинам-освободителям.

В преддверии праздника День России, для должностных лиц Таганрогской таможни
была организована экскурсия по местам боевой славы Таганрога. Они побывали в
историческом сквере и познакомились со славными страницами военной истории
Таганрога, сфотографировались на фоне захватывающей панорамы Азовского моря.
Побывали у памятника воинам, погибшим в боях за Таганрог 1941 – 1943 г. г.,
расположенный на одной из приморских улиц, на выезде из города у памятника
воинам-танкистам 4-го гвардейского механизированного корпуса и прослушали
информацию о танковых войсках, сфотографировались на память рядом с
бронированной машиной. Закончилась экскурсия у мемориала на Самбекских высотах.

Руководство управления уделяет повышенное внимание патриотическому воспитанию
как непосредственно таможенников, так подрастающего поколения. В этом году было
проведено семнадцать различных мероприятий, связанных с посещением мест боевой
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славы. Негласным девизом всех этих мероприятий стало правило: без памяти прошлого у
нас не будет будущего.

IV. Сохранение таможенных традиций и организация музейной работы.

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 при
непосредственном участии работника отдела подготовки кадров кадровой службы
музейная экспозиция обновилась и 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 РФ РТА, принимают Присягу сотрудники таможенных органов, слушают
лекции принятые в таможенные органы должностные лица таможенных органов ЮТУ.

В таможенных органах ЮТУ продолжается работа по формированию у личного состава
чувства ответственности и гордости за принадлежность к таможенной службе. На
достойном уровне представлены музейные экспозиции в Таганрогской и Новороссийской
таможнях, в этом году создана музейная экспозиция в Астраханской таможне. В связи с
расформированием Волгоградской таможни с 26 декабря 2012 года музейные экспонаты
переданы в Астраханскую таможню.

Итогом проведенных исторических исследований в 2013 году установлены исторические
даты образования Таганрогской таможни (31.10.1699, приказ ЮТУ от 28.06.2013 № 561)
и Сочинской таможни (04.05.1847, приказ ЮТУ от 24.04.2013 № 368).

V. Шефская работа с молодым поколением и помощь детям, оставшимся без
попечения родителей
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Стало доброй традицией оказывать шефскую помощь детям сиротам, оказавшимся без
попечения родителей, а так же детям с тяжелыми заболеваниями. Так, в истекшем
периоде 2013 года, должностными лицами оказана помощь Сулиновскому детскому дому
Миллеровского района, дому ребенка специализированного для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1 г. Краснодара,
детскому дому № 2 имени С.В. Здоровцева г. Астрахани, воспитанникам Социального
приюта для детей и подростков г. Таганрога, детскому саду № 11 для детей с
ограниченными возможностями г. Сочи.

09.01.2013 года, должностными лицами кинологической службы Южной оперативной
таможни и кинологического отдела Ростовской таможни для детей, проживающих в
детском приюте «Святая Параскева» при храме СВ. Параскевы Пятницы в ст.
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 ФТС России, сопровождаемый рассказом о породах собак,
работающих в таможенных органах РФ, 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.

Проведена экскурсия для учеников школы № 4 г. Миллерово по административно –
производственному комплексу Миллеровской таможни, дети ознакомлены с
кинологической службой таможни, продемонстрирована экипировка СОБРа, проведены
показательные выступления кинологов, показан поиск наркотических средств и оружия
с применением служебной собаки.

В октябре проведен День открытых дверей для учащихся СОШ № 51 г. Астрахани, с
посещением музейной экспозиции Астраханской таможни и проведением показательных
выступлений кинологического отдела и специального отряда быстрого реагирования
Астраханской таможни.
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Проведены открытые уроки для учеников двух сочинских школ, 3-го и 7-го классов.
Местом проведения учебного занятия с учениками начальной школы стала территория
производственно-технической базы Сочинской таможни. Здесь располагаются
помещения кинологического отдела, вольеры для служебных собак, а также специально
оборудованная площадка для дрессировки и тренировки четвероногих «таможенников».

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

В коллективах таможенных органах региона проведены торжественные собрания
посвящённые дням образования таможен и управления. Проведены торжественные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню таможенника Российской Федерации.

В целях популяризации и укрепления престижа профессии таможенника, создания в
таможенных коллективах здорового морально-психологического климата, в мае-июне
текущего года в девяти коллективах таможенных органов региона был проведен первый
этап 18-го смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества среди
должностных лиц и членов их семей. Конкурс проходил по 12 номинациям, в котором
приняли участие более 400 человек.

Второй этап 18-го смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества был
проведён совместно с Северо-Кавказским таможенным управлением в г. Пятигорске в
сентябре 2013 года, в котором от ЮТУ приняли участие 115 человек. Представители
таможенных органов ЮТУ заняли 7 первых мест, 10 вторых мест и 10 третьих мест.

В заключительном Гала-концерте 18-го смотра-конкурса самодеятельного
художественного творчества, проходившем в г. Санкт-Петербурге в ноябре текущего
года, от Южного таможенного управления приняло 27 должностных лиц и работников,
представивших 3 вокальных номера.

VII. Спортивно-массовая работа
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В 2013 году кадровой службой управления организованы и проведены следующие
спортивные мероприятия:

1. В рамках спартакиады таможенных органов ЮТУ и СКТУ, посвящённой 90-летию
образования общественно-государственного объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» проведены:

чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по армейскому рукопашному бою в г.
Астрахани 25-28.02.2013, приняли участие 13 команд таможенных органов ЮТУ и СКТУ
(78 человек);

чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по плаванию в г. Анапе 26-28.03.2013,
приняли участие 13 команд таможенных органов ЮТУ и СКТУ (70 человек);

соревнования на Кубок Южного таможенного управления по многоборью
специалистов-кинологов в г. Майкопе 08-12.04.2013, приняли участие 11 команд
таможенных органов ЮТУ и СКТУ (22 специалиста со служебными собаками);

соревнования на Кубок ЮТУ по армейскому рукопашному бою, в рамках международного
турнира «Кубок Каспия» в г. Астрахани 22-26.04.2013, приняли участие 11 команд
таможенных органов ЮТУ и СКТУ (64 человека);

чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по мини-футболу в г. Анапе 20-24.05.2013,
приняли участие 11 команд таможенных органов ЮТУ и СКТУ (116 человек);

чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по служебному двоеборью в г.
Ростове-на-Дону 06-07.05.2013, приняли участие 12 команд таможенных органов ЮТУ и
СКТУ (52 человека);

чемпионат таможенных органов ЮТУ по волейболу в г. Анапе 27-31.05.2013, приняли
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участие 12 команд таможенных органов ЮТУ и СКТУ (134 человека);

чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по стрельбе из боевого оружия в г.
Ставрополе 10-12.06.2013, приняли участите 13 команд таможенных органов ЮТУ и
СКТУ (43 человека);

в период 04-06.09.2013 в г. Астрахани организованы и проведены соревнования по
мини-футболу «Кубок памяти С.В. Догункова», приняли участие 8 команд таможенных
органов ЮТУ;

в период 29.09 – 02.10.2013 в г. Анапе организованы и проведены соревнования по
волейболу среди женских команд, приняли участие 7 сборных команд таможенных
органов ЮТУ;

с 29.09 по 02.10.2013 в г. Анапе организованы и проведены соревнования по волейболу
«Открытый Кубок ЮТУ, посвящённый Дню таможенника Российской Федерации и
90-летию образования Общества «Динамо», приняли участие 5 команд таможенных
органов ЮТУ, команда СКТУ, команда ЦТУ и команда СЗТУ;

03-06.10.2013 организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди команд
старшей возрастной группы «Открытый Кубок ЮТУ, посвящённый Дню таможенника
Российской Федерации и 90-летию образования Общества «Динамо», приняли участие
14 команд таможенных органов (7 команд ЮТУ, 2 команды СКТУ, команда ЦТУ, команда
СЗТУ, команда Шереметьевской таможни, команда Домодедовской таможни и команда
Внуковской таможни);

04.10.2013 в г. Анапе организован и проведён матч открытия Кубка ЮТУ по
мини-футболу (посвящённого 90-летию образования Общества «Динамо»), в котором
приняли участие руководители ФТС России, начальник ЮТУ, начальники таможен ЮТУ,
начальники таможен непосредственно подчинённых ФТС России;

15.10.2013 в стрелковом тире Таганрогской таможни организованы и проведены
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соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди руководящего состава
аппарата ЮТУ и начальников таможен региона, посвященные Дню таможенника
Российской Федерации;

07.11.2013 в г. Таганроге проведены соревнования по стрельбе из пистолета Макарова
«Кубок памяти С.В. Лисицына», приняли участие 4 сборные команды таможенных
органов ЮТУ.

2. В рамках спартакиады таможенных органов Российской Федерации:

приняли участие в Кубке ФТС России по служебному двоеборью (зимнее) и лыжным
гонкам в г. Ижевске 10-15.03.2013;

приняли участие в чемпионате таможенных органов Российской Федерации по
многоборью специалистов-кинологов на базе Центральной таможни 17-22.06.2013;

приняли участие в чемпионате таможенных органов Российской Федерации по
служебному двоеборью в г. Санкт-Петербурге 24-27.06.2013.

2.1. В рамках подготовки к чемпионатам и Кубкам ФТС России:

проведён учебно-тренировочный сбор по подготовке сборной команды таможенных
органов ЮТУ по многоборью специалистов-кинологов в г. Майкопе 13-24.05.2013;

проведён учебно-тренировочный сбор по подготовке сборной команды таможенных
органов ЮТУ по служебному двоеборью в г. Кисловодске 19-30.05.2013.

3. В рамках спартакиады Ростовской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо»:
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приняли участие в соревнованиях руководителей правоохранительных органов
Ростовской области по стрельбе из пистолета;

приняли участие в соревнованиях правоохранительных органов Ростовской области по
стрельбе из пистолета (ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4), легкоатлетической эстафете, плаванию,
служебному двоеборью, волейболу, перетягиванию каната, шахматам;

проведены соревнования по стрельбе из пистолета среди руководящего состава
аппарата управления и начальников таможен ЮТУ в г. Ростове-на-Дону 20.02.2013 и в г.
Таганроге 28.05.2013;

27-28.09.2013 сборные команды управления приняли участие в соревнованиях
Ростовской региональной организации «Динамо» по мини-футболу, по лёгкой атлетике,
плаванию;

совместно с Ростовской региональной организацией «Динамо», 08.06.2013 и 20.09.2013
проведены физкультурные праздники «День Здоровья» для должностных лиц
(работников) аппарата управления и членов семей, в которых приняли участие 272
человека.

По итогам спартакиады органов безопасности и правопорядка Ростовской области (РРО
ОГО ВФСО «Динамо»), Южное таможенное управление заняло 3 место, уступив
командам ГУВД и УФСБ Ростовской области.

4. Сборные команды таможенных органов ЮТУ приняли участие:

- в открытом чемпионате Уральского таможенного управления по армейскому
рукопашному бою с 03-05.10.2013 в г. Нижневартовске;
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- в открытом чемпионате Центрального таможенного управления по плаванию, который
проходил в г. Обнинске 28-30.10.2013;

- в соревнованиях по волейболу среди должностных лиц старшей возрастной группы
«Открытый кубок СЗТУ, посвящённый 310-летию образования таможенных органов в г.
Санкт Петербурге», 05-07.11.2013 в г. Санкт Петербурге.
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