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ОТЧЕТ  

об исполнении Плана деятельности экспертной группы поискового отряда  

Управления Федерального казначейства по Костромской области «Казначей – 44»  

на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

проведения 

Отметка об исполнении 

(на 14.12.2018) 

1. 

Взаимодействие с территориальными федеральными 

органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью 

отряда. 

Чувиляев С.В. постоянно 

Работа с материалами Книги 

памяти Костромской области. 

Знакомство и изучение 

материалов выставок:  

- «Костромская область – дитя 

военных лет» 

- «Кострома в годы Великой 

Отечественной войны», 

- «Письма с фронта» 

Участие в мероприятии по 

передаче Костромской области 

копии священной военной 

реликвии - Знамени Победы, и 

двух знамен воинских частей, 

ранее расквартированных на 

территории Костромской 

области, боевых знамен 283 и 

293 гаубично-артиллерийских 

полков.  



2. 

Архивно-исследовательская работа с документами: 

- Государственного архива Костромской области: 

- Историко-архитектурного  и художественного музея-

заповедника; 

- Государственного архива новейшей истории 

Костромской области 

Николаев Е.М. постоянно 

Знакомство и изучение архивных 

фондов за период 1941 – 1945 

годов. 

Получены архивные справки по 

нашим запросам.  

3. 

Работа с библиотечными фондами: 

- справочно-биографические, научные и литературные 

издания о Костромской земле, ее героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

- печатные СМИ (газеты, плакаты, листовки и др.) с 

публикациями о Костромской земле, ее героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

Бородина И.Б. постоянно 

Знакомство и изучение 

информационных материалов о 

Костромской земле, героях 

Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла с использованием 

фондов: 

- областной библиотеки                 

им. Н.К. Крупской; 

- центрального городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина; 

- муниципального 

информационного центра  

4. 

Работа с фондами видеотек:  

- кинохроники о Костромской земле, ее героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

Лапин А.В. постоянно 

Знакомство и изучение 

видеоматериалов (интервью, 

фильмы, хроника) о ветеранах-

финансистах для дальнейшего 

использования при написании 

материалов в сборник  

«Наркомфин в годы войны» 

5. 

Взаимодействие с Департаментом финансов Костромской 

области по сбору материалов о воинах-финансистах для 

сборника «Наркомфин» в годы войны» Боровикова О.К. постоянно 

Проведены рабочие встречи по 

сбору материалов о работе 

финансовых органов Костромской 

области в годы Великой 

Отечественной войны  

6. 
Взаимодействие с Костромским региональным отделением 

поискового движения «Россия» 
Коростель Е.Ю. постоянно 

Знакомство с работой 

Костромского регионального 

отделения поискового движения 

«Россия».  

 



7. 

Реализация проекта «Карта памяти»: 

- «Имена героев – костромичей на карте моего города» 

 Улицы, носящие имена героев – костромичей, 

участников Великой Отечественной войны, 

 Мемориалы и памятники героям – костромичам 

участникам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. История  их создания. 

- «Имена героев – костромичей на карте России» 

 Населенные пункты, носящие имена героев – 

костромичей, участников Великой Отечественной войны; 

  Учебные заведения, носящие имена героев – 

костромичей, участников Великой Отечественной войны 

Коростель Е.Ю., 

Мелентьева А.С. 

январь 

2019 года 

Составлен перечень «Здесь 

высечены имена Победы», 

содержащий, информацию и 

фотоматериалы об улицах, 

мемориалах, памятниках, 

населенных пунктах, учебных 

заведениях, носящих имена 

героев-костромичей, участников 

Великой Отечественной войны 

8. 

Оказание помощи сотрудникам Управления в поиске 

материалов погибших  и без вести пропавших в годы 

Великой Отечественной войне родственников. 

Николаев Е.М. постоянно 

Проведено собрание с 

сотрудниками Управления. 

9. 

Реализация проекта «Книга памяти» - в память о 

родственниках сотрудников Управления, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины в страшные 

годы войны 

 «…Нет срока давности у горечи утрат, 

И Книги Памяти в кровавых переплетах 

Пусть все фамилии навечно сохранят 

За Родину погибших патриотов…» 

Коростель Е.Ю. 

 
постоянно 

Создана электронная Книга 

памяти Управления 

(http://kostroma.roskazna.ru/ Об 

УФК/Иная деятельность/ 

Общественная 

деятельность/Книга памяти). 

Ведется работа по поиску и 

сбору (с использованием сайтов: 

obd-memorial.ru, podvignaroda.ru, 

pamyat-naroda.ru) материалов для 

включения в Книгу памяти 

10. 

Реализация проекта «Бессмертный полк» 

«…Во имя памяти ушедших, 

Во имя памяти живых…» 

Боровикова О.К. постоянно 

Ведется работа по поиску и 

сбору (с использованием сайтов: 

obd-memorial.ru, podvignaroda.ru, 

pamyat-naroda.ru) материалов о 

ветеранах-финансистах  и 

родственниках сотрудников 

Управления для 

реализации проекта 

«Бессмертный полк» 

http://kostroma.roskazna.ru/%20Об%20УФК/
http://kostroma.roskazna.ru/%20Об%20УФК/


11. 

Патриотическое воспитание сотрудников Управления 

посредством привлечения к участию в: 

- работе поискового отряда, 

- торжественных мероприятий, митингах и церемониях 

возложения цветов в памятные даты России: 

 День Победы  — «Победа в сердце каждого 

живет…»; 

 День памяти и скорби – «Так начиналась война…»; 

 День неизвестного солдата – «Мы помним тебя, 

неизвестный солдат!» 

 День вывода советских войск из Афганистана; 

- Всероссийских патриотических акций в рамках Дней 

единых действий: 

 «Вахта памяти»; 

 "Георгиевская ленточка", 

 «Свеча памяти» 

 "Письмо Победы", 

 «Красная гвоздика» 

 «День Белых Журавлей» 

Коростель Е.Ю. постоянно 

27 марта 2018 года приняли 

участие во Всероссийской Вахте 

памяти, посвященной годовщине 

начала освободительной миссии 

Красной Армии в Европе в годы 

Великой Отечественной войны. 

4 мая 2018 года – посетили 

ветерана Великой Отечественной 

войны Семичеву В.М. 

8 мая 2018 года провели 

патриотическую акцию 

«Георгиевская ленточка». 

9 мая 2018 года – приняли 

участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы, у мемориала 

«Вечный Огонь». 

9 мая 2018 года – приняли 

участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

22 июня 2018 года – приняли 

участие в возложении цветов к 

подножию Вечного Огня в День 

памяти и скорби. 

22 июня 2018 года – провели 

патриотическую акцию «Белые 

журавли памяти». 

3 декабря 2018 года – приняли 

участие в памятных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Неизвестного Солдата, 

совместно с представителями 

Костромского отделения 

Российского военно-

исторического общества. 



 

Проведение конкурса детских рисунков на тему: «Детство, 

опаленное войной» для детей сотрудников Управления и 

подшефной школы-интерната 

Мелентьева А.С. 
март  

2020 года 

 

 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Попова Г.М.  

по отдельному плану 

 
Подготовка и  создание выставочной экспозиции «Горькая 

память войны: цифры и факты» 
Бобылев А.В. 

май  

2019 года 

 

 
Проведение заседаний экспертной группы поискового 

отряда «Казначей – 44» 
Чувиляев С.В. 

не реже 

одного раза в 

квартал 

25 октября 2018 года проведено 

заседание экспертной группы 

поискового отряда «Казначей – 44» 

 

Помимо вышесказанного: 

- поддержание в актуальном состоянии раздела, освещающего работу поискового отряда «Казначей – 44» на сайте Управления,  

-  ведение страницы поискового отряда «Казначей – 44» в социальных сетях. 


