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Отчет
о деятельности поискового отряда Управления Федерального казначейства по
Курганской области «Казначей 45» в 2021 году
В целях военно-патриотического воспитания сотрудников УФК по
Курганской области для поиска, восстановления судеб и увековечивания памяти
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и при освобождении народов
Европы от войск фашистской Германии в УФК по Курганской области приказом от
27 сентября 2018 г. № 577 создан поисковый отряд «Казначей 45» (далее Поисковый отряд).
Поисковый отряд сформирован на добровольной основе из числа сотрудников
УФК по Курганской области, персональный состав Поискового отряда утвержден
приказом УФК по Курганской области. Члены Поискового отряда осуществляют
свою деятельность в Поисковом отряде на безвозмездной основе.
Командиром Поискового отряда является руководитель УФК по Курганской
области Колупаев Сергей Аркадьевич, который руководит деятельностью
Поискового отряда.
Текущую работу Поискового отряда организует заместитель руководителя
УФК по Курганской области, заместитель командира Поискового отряда
Набатчиков Дмитрий Николаевич.
Для осуществления деятельности Поискового отряда создан штаб Поискового
отряда, в состав которого включены начальник штаба Поискового отряда и два
заместителя начальника штаба Поискового отряда. Руководство штабом Поискового
отряда осуществляет начальник штаба Поискового отряда. Командиром Поискового
отряда распределены функциональные обязанности начальника штаба Поискового
отряда и его заместителей.
Поисковый отряд в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г.
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Работа Поискового отряда в 2021 году была организована в соответствии с
Планом деятельности Поискового отряда, утвержденным руководителем УФК по
Курганской области, командиром Поискового отряда Колупаевым С.А. 31 декабря
2020 г. (с изменениями от 16 ноября 2021 г.)
Организовано взаимодействие Поискового отряда с органами государственной
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власти Курганской области, организациями:
Финансовое управление Курганской области;
Государственный архив Курганской области;
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»;
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Курганский
краеведческий музей»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курганский государственный университет»;
Шадринский финансово-экономический колледж - филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа №23»;
Курганское региональное отделение Всероссийского студенческого
корпуса Спасателей.
Членами Поискового отряда оказывалась помощь работникам УФК по
Курганской области в поиске и сборе данных о погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны родных и близких.
В рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
7 мая 2021 г. Поисковый отряд и Молодежный совет Управления приняли
участие в народной акции «Георгиевская ленточка»: всем сотрудникам Управления
были вручены символы Дня Победы с краткой памяткой об истории возникновения
и правилах ношения Георгиевской ленточки. В здании Управления был
продемонстрирован фильм, посвященный Дню Победы, созданный на основе
рассказов и стихов сотрудников Управления. В этот день также прошла церемония
возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала Славы воинам-курганцам,
погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В церемонии возложения
приняли участие: руководитель Управления, командир Поискового отряда Колу паев
С.А., заместитель руководителя Управления, заместитель командира Поискового
отряда Набатчиков Д.Н., члены Молодежного совета Управления.
Накануне Великого праздника - Дня Победы, Поисковый отряд «Казначей 45»
совместно с Молодежным советом УФК по Курганской области побывали в
микрорайоне Шепотково г. Курган где привели в порядок территорию, а также
покрасили и побелили обелиск воинам Великой Отечественной войны.
22 июня 2021 г. к 80-летию начала Великой Отечественной войны в разделе
«Иная деятельность» подразделе «Общественная деятельность»/«Поисковый отряд
«Казначей 45»» размещен Исторический календарь «Курган в 41-м» (Источник: сайт
Курганского городского инновационно-методического центра, ЬМр://имц45.рф).
В целях обеспечения принципа открытости в деятельности Поискового отряда,
духовно-нравственного воспитания и развития патриотического духа сотрудников, а
также для вовлечения сотрудников УФК по Курганской области в работу
Поискового отряда обеспечивалось наполнение информации о деятельности
Поискового отряда на сайте УФК по Курганской области в подразделе «Поисковый

3

отряд «Казначей 45», а также на общедоступном ресурсе для сотрудников УФК по
Курганской области в разделе «Поисковый отряд Казначей-45», в том числе
поддерживались в актуальном состоянии карты памяти 367 стрелковой дивизии и
369 стрелковой дивизии, формировавшихся на территории Курганской области.
На сайте УФК по Курганской области в подразделе «Поисковый отряд
«Казначей 45», а также на общедоступном ресурсе для сотрудников УФК по
Курганской области в разделе «Поисковый отряд Казначей-45» размещались
материалы, посвященные дням воинской славы России и памятным датам России:
день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(27 января);
день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (2 февраля);
день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (23 августа);
день проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование
двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (7 ноября);
день начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (5 декабря).
Многие мероприятия из Плана были скорректированы или отменены из-за
непростой эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, связанных с ней.

Начальник штаба Поискового отряда «Казначей 45»
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