
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Командующий  Ракетными войсками стратегического назначения 

    генерал-лейтенант 

                                                                                                                             С.КАРАКАЕВ 

     «___» марта 2011 года 

 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

65-летию формирования первого ракетного соединения страны  

(БОН РВГК - 22БОН -72 ибр - 24 рд) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.        Проведение заседания Совета ветеранов 

БОН-24рд по решению организационных 

вопросов подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных 65-

летию первого ракетного соединения 

(разработка проекта плана подготовки, 

определение места, времени и состава 

участников, вопросы финансирования 

планируемых мероприятий).  

 

декабрь 

2010г. 

Поленков Г.М. 

2.      Определение состава организационной 

группы из ветеранов соединения по подготовке 

и проведению торжественных мероприятий. 

 

декабрь 

2010г. 

Поленков Г.М., 

Совет ветеранов 

3.      Уточнение списков ветеранской организации 

по регионам, в т.ч. Московскому отделению 

(г.Москва, г.о.Власиха, г.Одинцово, 

г.Краснознаменск, г.Юбилейный) и 

численности участников в проведении 

торжественных меропритий во Власихе (2 июля 

2011г.) и в г.Гвардейске Калининградской 

области (15-16 июля 2011г.). 

 

январь 

2011г. 

Щербаков Б.К., 

Шамыгин Е.П., 

Голуб В.И., 

ЛуценкоА.В., 

Воробьев В.П., 

Сильченков В.М. 

4.      Определение сторонних организаций в 

участии торжественных мероприятий , участие 

в них руководящего состава РВСН, 

администрации и Совета депутатов городского 

округа Власиха Московской области, личного 

состава Власихинского гарнизона и учащихся 

средних образовательных школ ЗАТО Власиха. 

 

февраль-март Начальник Штаба 

РВСН, Агафонова 

О.В. 

Муравьев В.А., 

Поленков Г.М.,  

 

5.     Подготовка плана-сценария проведения 

торжественных мероприятий 2 июля 2011года в 

Доме офицеров РВСН (предусмотреть 

торжественное собрание, показ видеофильма о 

истории создания и развития первого 

ракетного соединения, праздничный концерт с 

март Полковник 

Филатов А.М., 

Поленков Г.М., 

Еремеев А.А. 
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участием ансамбля песни и пляски РВСН 

«Красная звезда», коллективное 

фотографирование у ракетных экспозиций, 

экскурсию в музей РВСН, прием 

Командованием РВСН и др.) 

 

6.     Рабочая встреча с командующим РВСН и 

Главой и руководителем администрации 

городского округа Власиха Московской 

области с представлением замысла, плана 

подготовки торжественных мероприятий и 

плана-сценария проведения 65-летия БОН-24рд. 

 

февраль-март Муравьев В.А., 

Поленков Г.М. 

7.     Обсуждение возможностей и порядка 

проведения торжественных мероприятий в 

г.Гвардейске Калининградской области. 

Определение необходимых дополнительных 

действий Совета ветеранов БОН-24рд. 

 

февраль Поленков Г.М., 

Воробьев В.П. 

8.     Формирование организационной группы по 

подготовке и проведению торжественных 

мероприятий из представителей Командования 

РВСН, администрации ЗАТО Власиха, МОО 

«Союз ветеранов – ракетчиков РВСН и Совета 

ветеранов БОН-24рд.  

 

март Начальник Штаба 

РВСН, 

Агафонова О.В., 

Муравьев В.А., 

Поленков Г.М. 

9.     Завершение подготовки к изданию книги 

«Первый ракетный комбриг» о генерал-майоре 

Тверецком А.Ф. и решение о сроках ее издания 

и тираже. 

 

февраль-март Поленков Г.М., 

Юрьев Б.В., 

Еремеев А.А. 

10.     Обсуждение возможностей подготовки 

памятных сувениров, праздничного баннера, 

поздравлений-приглашений, вымпелов, значков 

и издания военно-исторической книги о 

истории создания первого ракетного 

соединения и его командире генерал-майоре 

Тверецком А.Ф. 

 

март Поленков Г.М., 

Агафонова О.В. 

11.     Подбор и подготовка демонстрационного 

материала для торжественного собрания 

(фильмы, видео, фотоматериалы и др.). 

    Решение вопросов о создании видеофильма 

об истории становления и развития первого 

ракетного соединения - БОН РВГК-24рд.  

февраль-май Поленков Г.М., 

служба 

информации  

РВСН, 

телеканал ЗАТО 

Власиха «Щит 

нашего Отечества» 

 

12.     Решение вопросов с киностудией 

Министерства обороны о подборе исторических 

кинодокументов о создании БОН РВГК. 

 

 

февраль-март Луценко А.В. 
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13. 

 

 

 

 

 

    Обновление материалов экспозиций по БОН 

РВГК - 24рд в музеях РВСН и ВА им. Петра 

Великого.     

март-май 

 

Полковник 

Филатов А.М., 

начальник музея 

РВСН, 

Поленков Г.М. 

14.     Определение возможностей по освещению в 

средствах массовой информации мероприятий, 

посвященных 65-летию первого ракетного 

соединения (Центральные печатные СМИ и 

ТВ, газеты «Вести Власихи», «Ветеран-

ракетчик», Петровский вестник», телеканал 

«Щит нашего Отечества» и др.) 

 

март-июнь 

 

 

Администрация 

ЗАТО Власиха, 

служба 

информации и 

общественных 

связей РВСН, 

Еремеев А.А. 

 

15.     Организация экскурсий в музей РВСН для 

учащихся средних общеобразовательных школ 

ЗАТО Власиха и личного состава 

Власихинского гарнизона. Проведение встреч с 

ветеранами БОН-24 рд. у экспозиции первого 

ракетного соединения. 

 

май-июнь Поленков Г.М., 

Еремеев А.А., 

Начальник музея 

РВСН, 

Шиндер Н.И., 

Чугарова Г.В.,  

полковник Вдовин 

В.В. 

 

16.     Подготовка писем Губернатору 

Калининградской области об оказании помощи 

Региональной организации ветеранов БОН-24рд 

в проведении торжественных мероприятий в 

г.Гвардейске 15-16 июля 2011 года с целью 

военно-патриотического воспитания молодежи 

(освещение в печатных СМИ и ТВ, видеосъемки 

мероприятий, участия общественности и 

учащихся школ, помощь транспортом и др.) и 

Главе городского округа Власиха Московской 

области по вопросам оказания всесторонней 

помощи в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, направленных на 

информирование жителей Власихи и военно-

патриотическое воспитание молодежи. 

 

март-апрель Поленков Г.М., 

Муравьев В.А. 

17.     Решение финансовых и организационных 

вопросов по изготовлению и установке 

памятной мемориальной плиты на могиле 

первого командира БОН РВГК генерал-майора 

Тверецкого А.Ф. (с согласия его 

родственников). 

 

март-апрель Поленков Г.М., 

Луценко А.В. 

18.     Открытие памятной мемориальной плиты на 

могиле участника Великой Отечественной 

войны генерал-майора А.Ф.Тверецкого 

(митинг-реквием с возложением гирлянд и 

цветов с участием представителей 

Командования РВСН, администрации ЗАТО 

9 мая Поленков Г.М., 

Муравьев В.А., 

Администрация 

ЗАТО Власиха, 

полковник 

Филатов А.М. 
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Власиха, ветеранов БОН-24рд, личного состава 

гарнизона и учащихся средних школ г.о. 

Власиха). 

 

19.     Определение возможностей, решение и 

выполнение видеосъемки проводимых 

торжественных мероприятий для создания 

документального фильма или включение его 

сюжетов (фрагментов) в другие кино (видео) 

документы. 

 

апрель Поленков Г.М., 

Администрация 

ЗАТО Власиха, 

Еремеев А.А. 

20.     Решение вопросов оперативного 

фотографирования участников торжественных 

мероприятий у Дома офицеров и музея РВСН, 

ракетной экспозиции Р-12.  

 

июнь Сильченков В.М., 

Еремеев А.А., 

Начальник Дома 

офицеров РВСН 

21.     Подготовка ходатайства в Центральный 

музей ВС РФ о выдаче Боевых знамен БОН 

РВГК и 24рд на день проведения 

торжественных мероприятий и подготовке 

соответствующих документов для их получения 

и доставке во Власиху. 

 

июнь Штаб РВСН 

22.     Решение вопросов обеспечения встречи 

иногородних ветеранов БОН-24рд и гостей, 

доставки их к месту проведения торжественных 

мероприятий и обратно (г.Москва, г.Одинцово, 

г.Краснознаменск). 

 

июнь Штаб РВСН, 

Совет ветеранов 

24рд 

23.     Определение места и порядка проживания 

ветеранов, прибывших из других регионов 

(городов) страны (ориентировочно 30 человек). 

Организация питания на 2-е суток. 

 

июнь Штаб РВСН, 

Совет ветеранов 

24рд 

24.     Подготовка Приказа командующего РВСН об 

организации подготовки торжественных 

мероприятий и о поощрении ветеранов БОН 

РВГК – 24рд в честь 65-летия со дня 

образования. 

 

июнь Штаб РВСН 

25.     Подготовка Приказа Председателя МОО 

«Союз ветеранов-ракетчиков» о поощрении 

ветеранов 72 ибр-24рд. 

 

май Совет МОО 

«СВР», 

Поленков Г.М., 

Сильченков В.М. 

26.     Подготовка Поздравительного адреса  

ветеранам первого ракетного соединения 

страны от Главы городского округа Власиха 

Московской области. 

 

июнь Администрация 

ЗАТО Власиха 

27.     Определение Сметы источников 

финансирования и расходов на подготовку и 

проведение торжественных мероприятий, 

март Поленков Г.М., 

Совет ветеранов 

БОН-24рд 
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посвященных 65-летию образования БОН 

РВГК-24рд. Подготовка писем-обращений с 

просьбами об оказании финансовой помощи в 

адрес руководителей учреждений, предприятий 

и организаций. 

 

28.     Решение организационных вопросов по 

проведению приема командующим РВСН и 

Военным Советом ветеранов БОН-24рд -

участников торжественных мероприятий. 

 

июнь Штаб РВСН, 

Муравьев В.А., 

Поленков Г.М. 

29.     Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 65-летию первого ракетного 

соединения (по отдельным планам-сценариям): 

- г.о. Власиха 

- г. Гвардейск Калининградской области 

 

 

 

2 июля 2011 г. 

15-16 июля 

2011г. 

Командование 

РВСН, 

Администрация 

ЗАТО Власиха, 

МОО «СВР», 

Совет ветеранов 

24 рд 

 

 

Помощник командующего РВСН 

по работе с личным составом 

полковник       А.ФИЛАТОВ 

 

«___» февраля 2011 года 

 

 

«Согласовано» 

 

Председатель Совета 

Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз ветеранов - 

ракетчиков» 

 

генерал-полковник 

                       В. Муравьёв 

 

«___» марта 2011 года 

«Согласовано» 

 

Председатель Совета 

ветеранов 24 ракетной 

дивизии 

 

 

 

генерал-майор 

                            Г. Поленков 

 

«___» марта 2011 года 

«Согласовано» 

 

Глава городского округа 

Власиха Московской 

области 

 

 

 

 

                          О. Агафонова 

 

«___» марта 2011 года 

 


