
Представители СПбПУ приняли участие в мероприятиях,
посвященных дню основания 1490 Гвардейского
зенитного ракетного полка имени 50-летия СССР

 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии России, руководитель
административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов, начальник
Военного учебного центра полковник Виктор Озарчук и старший
преподаватель кафедры общественных наук ГИ СПбПУ Иван Коломейцев
приняли участие в торжественном мероприятии в честь дня формирования
1490 Гвардейского зенитного ракетного Киевско-Лодзинского
Краснознаменного орденов Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого
II степени полка имени 50-летия СССР. 

 

 

 После выноса государственного флага РФ, флага Воздушно-космических сил
и боевого Георгиевского знамени 1490-го Гвардейского зенитно-ракетного
полка ветеранов и действующих военнослужащих, в том числе
участвовавших в специальной военной операции, чествовали
за добросовестную службу и вклад в обеспечение безопасности Отечества,
вручали награды и поздравляли главы муниципальных образований
Тосненского района Ленобласти, замкомандира 2-й дивизии
Противовоздушной обороны полковник Дмитрий Турчин, зампредседателя
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комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленобласти Андрей Панов, депутаты
ЗакСобрания Ленинградской области, председатель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западной части России Равиль
Панчеев, настоятель Тосненского Храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость» протоиерей Сергий Рысев и другие почетные гости. 

 

 

 Политехнический университет и войсковую часть 28037 Западного военного
округа связывают давние партнерские отношения. Более 30 лет на ее базе
проходят военные сборы курсантов Военного учебного центра СПбПУ
(ранее — обучающихся по программам подготовки офицеров запаса военной
кафедры). 18 октября 2022 года руководство СПбПУ выступило
с инициативой об установлении шефских связей, о чем было подписано
соответствующее соглашение. Во время торжественного мероприятия
командир войсковой части 28037 гвардии полковник Игорь Гуфраев
поблагодарил СПбПУ за помощь в обеспечении военнослужащих войсковой
части, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.
Отметив ту значимость, которую в настоящее время приобретает
патриотическое воспитание, становясь одним из основных направлений при
работе с молодежью, а также учитывая опыт и лучшие практики СПбПУ
в этом направлении, Игорь Гуфраев передал благодарности ректору,
студентам и Центру патриотического воспитания молодежи СПбПУ. 
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 Владимир Глухов и Виктор Озарчук в свою очередь отметили, что для
Политеха большая честь сотрудничать с данной войсковой частью.
На протяжении всей истории ваша военная часть решает задачи
по обеспечению безопасности нашей страны, что свидетельствует
о грамотном руководстве, профессионализме и слаженности вашего
коллектива, — отметил Владимир Глухов. Поблагодарив командование
и коллектив части за тесное и плодотворное сотрудничество с вузом,
представители СПбПУ пожелали дальнейших успехов в службе, передали
лучшим представителям войсковой части брендированные сувениры
и подарки от Политехнического университета. 
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