Магаданская таможня приняла участие в Рождественских чтениях

Магаданская таможня

В Магадане завершились XVIII областные Рождественские образовательные чтения на
тему «НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». В работе
секционных заседаний, которые проходили на восьми площадках, принимали участие
представители епархии, священнослужители, руководители Правительства
Магаданской области, органов власти и местного самоуправления, педагоги, студенты и
аспиранты, научные деятели. По приглашению Магаданской и Синегорской епархии
впервые в Рождественских чтениях приняла участие и Магаданская таможня. С
докладом на тему «Взаимодействие правоохранительных учреждений и Русской
Православной Церкви в борьбе с преступностью» выступил и.о. заместителя начальника
Магаданской таможни (курирующий правоохранительную деятельность) Виталий
Бидоленко.

Докладчик рассказал о действующем с 2011 года Соглашении о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью и Федеральной таможенной службой России. Среди
основных направлений сотрудничества - взаимодействие в целях пресечения
незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического
союза (или) Государственную границу Российской Федерации предметов религиозного
содержания, отнесенных законодательством к культурным ценностям. Так, церковь
оказывает помощь в проведении материаловедческих экспертиз таких предметов,
задержанных таможенными органами при попытках их незаконного перемещения через
таможенную границу, а таможенные органы, в свою очередь передают Русской
Православной Церкви в установленном законодательством порядке задержанные
предметы религиозного содержания, являющиеся культурными ценностями.
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Соглашение включает также информационно-консультативное взаимодействие Русской
Православной Церкви и таможенных органов Российской Федерации, осуществление
научных, творческих, культурных связей и обменов, проведение конференций, выставок,
семинаров и иных мероприятий. В частности, Церковь оказывает помощь в проведении
предупредительной и профилактической работы в коллективах таможенных органов,
патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся и студентов, готовящихся
к таможенной службе.

Также Виталий Бидоленко рассказал о предметах культурного наследия, которые в
разные годы изымались Магаданской таможней и другими таможенными органами
Дальнего Востока и о взаимодействии с Магаданской и Синегорской епархией Русской
Православной Церкви. В частности докладчик отметил «Патриотизм и духовность – это
те качества, которые необходимы сегодня для развития российского государства. В
2017 году по приглашению Магаданской таможни иеромонах Сергий, представитель
Русской Православной Церкви, дважды встречался с должностными лицами таможни и
провел лекции на темы «Жизнь без коррупции» и «Традиции православных
праздников». Проведение таких встреч, как и в целом, взаимодействие таможенных
органов и Русской Православной Церкви, способствует сохранению и преумножению
культурного и исторического наследия, развитию духовности, защите национальных
интересов России».

Елена Хотова,

главный государственный таможенный инспектор

по связям с общественностью Магаданской таможни

тел. 8 (4132) 638 559
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