
ПЛАН 

подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

65-летию формирования первого ракетного соединения страны  

(БОН РВГК - 24 рд) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1. Определение состава организационной группы 

из офицеров Штаба РВСН по подготовке и 

проведению торжественных мероприятий в 

соответствии со списком решаемых задач. 

 

до 3 июня полковник 

Филатов А.М. 

2 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. 

 

3 июня  полковник 

      Филатов А.М.,             

    генерал-майор 

    Поленков Г.М., 

     Селюнин А.С. 

 

3. Подготовка проекта Приказания командующего 

РВСН по организации подготовки и проведения  

торжественных мероприятий, посвященных 65-

летию БОН РВГК-24рд. 

 

3 июня полковник 

Филатов А.М. 

4. Проведение совместного совещания 

организационной группы Командования РВСН 

с Советом ветеранов 24 ракетной дивизии по 

вопросам подготовки и проведения 

торжественных мероприятий. 

 

___ июня полковник 

    Филатов А.М., 

   генерал-майор 

    Поленков Г.М. 

 

5. Открытие мемориальной плиты на могиле 

первого командира БОН РВГК генерал-майора 

артиллерии ТВЕРЕЦКОГО А.Ф. (г. Москва, 

Даниловское кладбище): 

 

-Определение состава участников открытия 

памятника от Командования РВСН, 

Власихинского гарнизона, МОО «Союз 

ветеранов РВСН», Совета ветеранов БОН-24рд, 

администрации городского округа Власиха 

Московской области; 

 

-Подготовка информационного письма в адрес 

командующего РВСН о проводимом 

мероприятии; 

 

-Планирование автотранспорта и выделение 

старшего машины для доставки участников к 

месту открытия памятника и возложения 

цветов; 

 

22 июня  

 

 

 

 

полковник 

    Филатов А.М., 

   генерал-майор 

    Поленков Г.М., 

     Селюнин А.С. 

 

 

генерал-полковник 

    Муравьев В.А. 

 

 

       

 

______________? 
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-Приобретение корзины цветов; 

 

-Приглашение учащихся Московского 

колледжа №11. 

 

Совет ветеранов         

24 рд 

    генерал-майор 

    Поленков Г.М. 

 

6.  Подготовка Дома офицеров к проведению 

торжественного собрания и праздничного 

концерта 1 июля с.г:  

 

-Повесить  праздничный баннер: «С 65-летием 

первого ракетного соединения» на козырек 

центрального входа; 

 

-Проинструктировать фотографа о 

коллективном фотографировании участников 

мероприятия в Доме офицеров, музее РВСН и 

экспозиции ракеты Р-12; 

 

-Установить в левом фойе 5 столов и 10 стульев 

для регистрации прибывших участников и 

выдачи пакетов с наборами сувенирной 

памятной продукции; 

 

-Оборудовать место для оркестра в 

центральном фойе; 

 

-Оборудовать место по буфет; 

 

-Подготовить праздничное убранство 

зрительного зала (оформление задника сцены, 

дорожка под знаменную группу, переносная 

трибуна с микрофоном, 3-4 корзины цветов на 

авансцене,  экран и видеоаппаратура для 

демонстрации документального видеофильма 

«Ты - первая ракетная»). 

 

30 июня полковник 

Филатов А.М., 

Савалюк Ю.Б., 

Еремеев А.А. 

7. Подготовка Плана-сценария проведения 

торжественного собрания 1 июля 2011года в 

Доме офицеров.  

 

до 15 июня генерал-майор 

Поленков Г.М., 

Савалюк Ю.Б., 

Еремеев А.А. 

 

8. Подготовка концертной программы и 

выступления ансамбля песни и пляски РВСН 

«Красная Звезда». 

 

до 30 июня полковник 

Филатов А.М., 

Рабовский Н.Н. 

 

9.  Подготовка концертной программы  и 

выступление оркестра ЦУС РВСН. Разучивание 

и исполнение песни, посвященной 24 ракетной 

дивизии. 

 

до 30 июня полковник 

Акимов И.И., 

подполковник 

Ермолаев Д.Ю. 

10. Подготовка к работе на мероприятии 

видеосъемочных групп: 
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- Киностудии Министерства обороны РФ; 

 

-Группы информационного обеспечения РВСН; 

 

-Телеканала ЗАТО Власиха «Щит нашего 

Отечества». 

 

 

полковник 

Филатов А.М. 

полковник 

Коваль В.А. 

Селюнин А.С. 

11. Рассылка пресс-релизов и приглашение СМИ 

(телевидение, печатные издания) для освещения 

проводимых торжеств. 

 

до 25 июня       полковник 

Коваль В.А. 

12. Решение вопросов встречи, доставки и 

размещения иногородних участников торжеств. 

Определение им места и порядка проживания.  

    

до 25 июня  

__________? 

13. Организация встречи и доставки ветеранов и 

участников мероприятия из г.г. Москвы, 

Одинцова и Краснознаменск. 

 

- Заказ автобусов; 

 

- Назначение и инструктаж старших машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________? 

 

___________? 

14. 

 

 

 

 

 

    Проверка готовности обновленной 

экспозиции по БОН РВГК – 24 рд в музее 

РВСН. 

 полковник 

Филатов А.М., 

подполковник 

Власенко С.В., 

генерал-майор 

Поленков Г.М. 

 

15. Организация получения в Центральном музее 

Вооруженных Сил РФ Боевых знамен БОН 

РВГК и 24 рд, их доставки и охраны: 

 

- Определение документов и порядка получения 

Боевых знамен; 

 

- Подготовка ходатайства в адрес начальника 

ЦМВС РФ по выдаче на мероприятие Боевых 

знамен БОН РВГК и 24рд; 

 

- Назначение караула и выделение транспорта 

для доставки Боевых знамен из Москвы во 

Власиху и обратно, их получение и охрана. 

 

  

 

 

 

_____________? 

 

 

 

_____________? 

 

 

полковник 

Вдовин В.В. 

 

16. Назначение знаменной группы для вноса, 

относа и охраны Боевых знамен БОН РВГК и  

24 рд при проведении торжественного собрания 

в Доме офицеров. 

 

 

  

 

____________? 
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17. Выделение бригады «Скорой помощи» для 

медицинского обслуживания участников 

торжеств на время проведения мероприятий. 

 

1 июля  

_____________? 

18. Выделение пожарной машины с расчетом на 

время проведения мероприятий в Доме 

офицеров. 

 

1 июля полковник 

Вдовин В.В. 

19. Обеспечение приема командующим РВСН 

ветеранов соединения звукоусиливающей 

аппаратурой и музыкальным обслуживанием в 

столовой №5 «Мосвоенторга»: 

 

- озвучивание 2-х залов столовой (усилитель, 

звуковые колонки, коммутированные на оба 

зала, 2 радиомикрофона для ведущего вечера и 

выступающим участникам); 

 

- музыкальное обслуживание «малой группой» 

артистов ансамбля «Красная Звезда». 

 

 

1 июля полковник 

Филатов А.М. 

 

 

 

Савалюк Ю.Б. 

 

 

 

 

Рабовский Н.Н. 

20. Организация возложения хвойной гирлянды с 

лентой: «Первопроходцам – ракетчикам от 

ветеранов первого ракетного соединения» к 

экспозиции ракеты Р-12: 

 

- Изготовление хвойной гирлянды (длина - 3 

метра, диаметр – 20 см, оформленная лента у 

Еремеева А.А.); 

 

- Выделение личного состава (команды) для 

возложения гирлянды к ракете. 

 

1 июля полковник 

 Вдовин В.В. 

 

 

 

подполковник 

 Боровых Э.В., 

Еремеев А.А.  

 

полковник 

 Вдовин В.В. 

 

21. Организация обеспечения правопорядка при 

проведении торжеств у Дома офицеров силами 

военной комендатуры гарнизона и отдела 

внутренних дел городского округа Власиха. 

 

1 июля Селюнин А.С., 

полковник 

 Вдовин В.В. 

 

22. Подготовка Приказа Председателя МОО «Союз 

ветеранов-ракетчиков» о поощрении ветеранов 

первого ракетного соединения. 

 

до 28 июня Генерал-

полковник 

Муравьев В.А, 

генерал-майор 

Поленков Г.М., 

Сильченков В.М. 

 

 

              Председатель Совета ветеранов 24 ракетной дивизии 

              генерал-майор        

                                                                                Г.ПОЛЕНКОВ 

 

31 мая 2011 года 


