
  

Начальникам управлений, отделов и служб 

РВСН, командирам частей центрального 

подчинения  

 

 

 

С целью качественной подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 65-летию формирования первого ракетного 

соединения страны (БОН РВГК - 24 рд)  Т Р Е Б У Ю: 

1. Общее руководство по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий в РВСН возложить на помощника командующего Ракетными 

войсками стратегического назначения по работе с личным составом – 

начальника отдела полковника А.М.Филатова.  
2. Создать рабочую группу в составе: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - полковника А.М.Филатова, помощника командующего 

РВСН по работе с личным составом – начальника отдела; 

членов РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

полковника А.Ю.Терновского, начальника отдела материального 

обеспечения РВСН;  

полковника В.И.Шарова, старшего офицера ЦМТО ЦКП РВСН; 

полковника В.А.Коваля, пресс-секретаря-начальника группы 

(информационного обеспечения РВСН) Управления пресс-службы и 

информации Министерства обороны Российской Федерации;  

полковника В.Н.Шарапова, начальника СВ и БВС РВСН; 

И.А.Селезнева, консультанта отдела по работе с личным составом РВСН; 

полковника В.В.Вдовина, начальника Власихинского гарнизона; 

подполковника С.В.Власенко, начальника Музея РВСН; 

Н.Н.Рабовского, художественного руководителя Ансамбля песни и пляски 

РВСН «Красная звезда»; 

подполковника Ю.Б.Савалюка, находящегося в распоряжении отдела по 

работе с личным составом РВСН; 

генерал-полковника в отставке В.А.Муравьева, Председателя Совета МОО 

«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»,                       
(по согласованию). 

3. Рабочей группе организовать координацию и взаимодействие 

управлений, отделов и служб Командования Ракетных войск стратегического 

назначения по вопросам участия в мероприятиях, посвященных 65-летию 

формирования первого ракетного соединения страны (БОН РВГК - 24 рд), 

осуществлять контроль выполнения поставленных задач. Совещание рабочей 

группы провести 16 июня 2011 г. в 16.00 в 3 служебном здании, каб.№ 144.  

4. Определить следующий порядок проведения мероприятий: 
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С участием командующего РВСН, членов Военного совета РВСН: 

22 июня 2011 г.: 

11.00 - Открытие мемориальной плиты на могиле первого командира БОН 

РВГК генерал-майора артиллерии ТВЕРЕЦКОГО А.Ф. на Даниловском кладбище 

г. Москвы (митинг с возложением гирлянд и цветов с участием представителей 

Командования РВСН, администрации ЗАТО Власиха, ветеранов БОН-24рд, 

личного состава гарнизона и учащихся средних школ г.о. Власиха). 

1 июля 2011 г.: 

10.00 - Митинг и возложение хвойной гирлянды с лентой: 

«Первопроходцам – ракетчикам от ветеранов первого ракетного соединения» к 

экспозиции ракеты Р-12. 

10.45 – сбор ветеранов БОН РВГК - 24 рд перед 118 Домом офицеров 

РВСН. 

11.00 – Торжественное собрание с участием командующего РВСН, членов 

Военного совета РВСН, ветеранов БОН РВГК - 24 рд в 118 Доме офицеров РВСН, 

показ видеофильма о истории создания и развития первого ракетного соединения 

праздничный концерт для ветеранов БОН РВГК - 24 рд с участием Ансамбля 

песни и пляски РВСН «Красная Звезда».  

13.00 - фотографирование, экскурсия в музей РВСН. 

14.00 – прием командующим РВСН и Военным советом РВСН  ветеранов 

БОН РВГК - 24 рд  в столовой № 5. 
5. При подготовке и проведении мероприятий: 

 Начальнику СВ и БВС РВСН, начальнику Власихинского гарнизона: 

организовать получение в Центральном музее Вооруженных Сил РФ Боевых 

знамен БОН РВГК и 24 рд, их доставку и охрану, подготовку группы знаменосцев 

для вноса Государственного флага Российской Федерации, Штандарта 

командующего РВСН, Боевых знамен БОН РВГК и 24 рд на Торжественном 

собрании. 

Помощнику начальника штаба по ЗГТ - начальнику службы, начальнику 

Власихинского гарнизона: до 25 июня с.г. организовать согласование списков 

приглашенных гостей и представителей СМИ для допуска на территорию ЗАТО 

п.Власиха, и размещение иногородних участников торжеств, определение им 

места и порядка проживания. 

Начальникам ИС, РЭБ: 30 июля с.г. до 10.00 организовать проверку 

готовности ДО РВСН по линии своей ответственности с составлением акта. 

Начальнику Власихинского гарнизона осуществить выполнение 

мероприятий в рамках плана обеспечения безопасности приглашенных на 

празднование Дня Победы в ЗАТО п.Власиха; 

организовать взаимодействие с вышестоящими органами по обеспечению 

Командования РВСН и рабочей группы всеми видами телефонной связи на 

период проведения торжественных мероприятий (начальнику связи -  

заместителю начальника штаба РВСН по связи). 

Отделу по работе с личным составом РВСН: обеспечить подготовку 118 

ДО РВСН и музея РВСН к проведению праздничных мероприятий; 
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организовать концерт с участием Ансамбля песни и пляски РВСН 

«Красная Звезда» 1 июля с.г. для участников Торжественного собрания. 

Отделу материального обеспечения РВСН: организовать работу буфета в 

левом фойе 118 ДО РВСН;  

обеспечить протокольное мероприятие и Прием Командованием РВСН 

ветеранов БОН РВГК - 24 рд, почетных гостей в столовой № 5 (160 чел.). 

Автобронетанковой службе УМТО РВСН: организовать автотехническое 

обслуживание проводимых праздничных мероприятий;  

провести расчет выделения автомобильного транспорта, определить 

маршруты и расписание его движения для доставки ветеранов и приглашенных 

гостей в ЗАТО п.Власиха и обратно 22 июня, 1 июля с.г.;  

21, 30 июня с.г. провести инструктаж водителей и старших машин, 

организовать контроль технического состояния автотранспорта.  

Медицинской службе РВСН: организовать медицинское обеспечение 

праздничных мероприятий, проводимых в ЗАТО п.Власиха  1 июля с.г. 

Группе информационного обеспечения РВСН: организовать освещение 

праздничных мероприятий в средствах массовой информации, проведение 

видеосъемки. 

Командиру войсковой части 77866: выделить на 22 июня с.г. 1 офицера, 1 

июля с.г. 3 офицеров для назначения старшими машин и обеспечить их прибытие 

на инструктаж 21 и 30 июня  с.г. к начальнику автобронетанковой службы УМТО 

РВСН. 

Командиру войсковой части 33790: 30 июня с.г. выделить в распоряжение 

начальника Музея РВСН 2 военнослужащих из числа военнослужащих, 

проходящих службу по призыву для внутренних работ по подготовке Музея 

РВСН к приёму посетителей; 

Выделить 1 июля с.г. 5 военнослужащих по контракту для регистрации 

ветеранов БОН РВГК и 24 рд и выдачи им памятных сувениров; 

обеспечить участие оркестра ЦУС РВСН в торжественных мероприятиях 1 

июля с.г. 

Командиру войсковой части 95501: организовать работы по наведению 

порядка на прилегающей к Музею РВСН территории; 

организовать 1 июля с.г. возложение хвойной гирлянды с лентой: 

«Первопроходцам – ракетчикам от ветеранов первого ракетного соединения» к 

экспозиции ракеты Р-12; 

организовать пропуск приглашенных ветеранов БОН РВГК и 24 рд, РВСН 

на территорию ЗАТО п.Власиха и 118 ДО РВСН. 

Командиру войсковой части 34143:  29, 30 июня с.г. выделить в 

распоряжение начальника 118 ДО РВСН 1 офицера (прапорщика) и 10 солдат, 

проходящих службу по призыву, для подготовки к торжественным мероприятиям; 

Военному коменданту гарнизона: во взаимодействии с органами ОВД 

обеспечить общественный порядок и организацию патрульной службы, службы 

ДПС на период с 10.00 до 16.00 1 июля с.г. возле  118 ДО РВСН.   
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Начальнику Музея РВСН: организовать проведение экскурсий для 

ветеранов БОН РВГК и 24 рд и гостей торжественных мероприятий   1 июля с.г. в 

соответствии с поданными заявками и соблюдением установленного режима 

допуска, к работе привлечь не менее 2 экскурсоводов. 

Начальнику 118 ДО РВСН: подготовить помещения ДО РВСН к 

проведению торжественных мероприятий 1 июля с.г.; 

обеспечить видеоаппаратуру для демонстрации документального 

видеофильма «Ты - первая ракетная»; 

организовать фотографирование ветеранов БОН РВГК и 24 рд с 

Командованием РВСН; 

выставить в фойе 5 столов для регистрации участников торжественных 

мероприятий. 

6. Форма одежды для участников мероприятий - летняя, парадная. 

7. Контроль за выполнением указаний возложить на помощника 

командующего РВСН по работе с личным составом – начальника отдела. 

 

 

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения 

генерал-лейтенант 

С.Каракаев 

«      » июня 2011 г. 

исх. № 224/____ 

                                                                     

                                                                                   


