Многопрофильное кадетское
училище

г.Бердск

“Что необходимо для строительства Бердского
Многопрофильного кадетского училища”
Высокий уровень патриотического воспитания
и существование (наличие) на територии
г.Бердска Государственного бюджетного
образовательного учреждения НСО “Казачий
кадетский корпус имени Героя Российской
Федерации О.Куянова” Спрос на выпускников
существенно превышает предложения:
Новосибирское высшее военное командное
училище (НВВКУ), Новосибирский военный
институт войск национальной гвардии, НСО
ФСБ , НВКИ, Таможенные вузы Новосибирска.
Город Бердск с 300-летней героической
историей. В годы Великой Отечественной
войны на территории города формировались
и отправлялись на фронт Сибирские дивизии,
работал аэродром, на котором велась
подготовка летчиков для фронта.
Значительный кадровый потенциал
профессиональных военных, ветеранов
Вооруженных Сил РФ, готовых передавать
свои знания и опыт молодежи. На
сегодняшний день на учете в военкомате
стоит около 2,5 тысяч офицеров, 1,5 тысячи
военных пенсионеров, большая часть из
которых летчики и офицеры специального
назначения.
10 лет стоит брошенной вся инфраструктура
на базе расформированных в 2007 году 67-ой
бригады специального назначения и
отдельного вертолетного полка. Разрушаются
отличные здания казарм, столовых, учебных
классов, вспомогательных помещений, а
также два пятиэтажных недостроенных дома
на 185 квартир.
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(кадры)

Инфраструктура
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В БЕРДСКЕ ВСЕ ЕСТЬ!

Cозданиe на землях минобороны (город Бердск Новосибирской области)
регионального учебно-методического центра по военно-патриотическому
воспитанию “Юнармия” и президентского кадетского училища “
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В Новосибирской области есть один
особенный малый город с довольно
большой 300-летней историей, в
которую вписаны легендарные страницы
истории всей страны. В годы Великой
Отечественной войны на территории
города формировались и отправлялись
на фронт Сибирские дивизии, работал
аэродром, на котором велась подготовка
летчиков для фронта.
Двадцать пять лет в городе дислоцировалась 67-я бригада специального назначения
и более 15 лет 337-й отдельный вертолетный полк, которые с честью выполняли все
поставленные задачи по защите Отечества в горячих точках. Среди официеров выртолетного
полка 67 человек награждены Орденом Красной звезды, 32 - Орденом Мужества, 2 - были
представлены к присвоению звания Героя России. 67-я бригада специального назначения
- 6 Героев России, из них 3 получили звание посмертно. Город свято чтит их имена и
передает память подрастающему поколению, воспитывая достойную смену отцам и дедам.
Город Бердск, современные реалии которого таковы: в 2007 году расформированы вертолетный полк
и бригада спецназа, стоит брошена вся инфраструктура, разрушаются отличные здания казармы,
столовой, учебных классов, вспомогательных помещений, а токже два пятиэтажных недостроенных
дома на 185 квартир. Наследием дислокации в городе Бердске 2 воинских соединений является
значительный кадровый потенциал профессиональных военных, ветеранов Вооруженных Сил РФ,
готовых передавать свои знания и опыт молодежи. На сегодняшний день на учете в военкомате
стоит около 2,5 тысяч офицеров, 1,5 тысячи военных пенсионеров, большая часть из которых
летчики и спецназовцы, а также офицеры запаса Пограничных войск ФСБ России, внутренних войск.

“Аэродром - Центральный”
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Бердский “Аэродром - Центральный” единственный за Уралом (в малом городе),
уникален составом почвы, на посадочную полосу
которого можно посадить даже самолет ТУ104. На этом аэродроме проходила подготовка
летчиков ДОСААФ для службы в ВС РФ, ежегодно
выпускалось более 100 человек; велась
специальная парашютная подготовка космонавтов
(СППК) Центра подготовки космонавтов
им. Ю.А.Гагарина; проводились областные
соревнования по парашютному и авиационному
спорту.
Для отслеживания лесных пожаров в
Новосибирской области переодически с Бердского
аэродрома в небо поднимается самолет АН-2,
который патрулирует леса области. С высоты 1000
метров экипаж может определить очаг пожара
на расстоянии до 70 километров. Это позволяет
быстро обнаружить возгорание даже в отдаленных
местах.

Делааем морской
курорт доступным,
на расстоянии
вытянутой руки..
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На базе города Бердска появится аэрокосмический
комплекс по развитию малой и беспилотной авиации
под названием «Аэропарк». Аэродром «Бердск
Центральный» считается уникальным по ряду
характеристик: расположение, тип грунта, дренажная
система. Он полностью отвечает требованиям для
испытания самолетов местных авиалиний. Именно
поэтому в стадии принятия находится решение о
размещении на аэродроме в Бердске производственной
базы СибНИА.
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Патриотическое воспитание
В городе более 25 лет активно действует городская
общественная организация “Всероссийский
союз ветеранов Афганистана”, 15 лет городская
общественная огранизация ветеранов войн и
военной службы Российской Федерации. В 2009
году создан Центр патриотического воспитания, в
2013 - Координационный Совет по патриотическому,

духовно-нравственному воспитанию молодежи, в
2016 году сформированно офицерское собрание.
Город Бердск на протяжении многих лет является
одним из передовых в Новосибирской области в
вопросах патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.

“Правильное
воспитание - это наша
счастливая старость,
плохое воспитание
- это наше будущее
горе, это наши слезы,
это наша вина
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перед другими
людьми, перед
всей страной.”
А.С.Макаренко

В 2015 году победил в областном историкопросветительском проекте “Знамя Победы”,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В 2016 году стал областной опорной площадкой по
патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации в Новосибирской области.
В городе успешно работают 18 военнопатриотических клубов и объединений. Кадровый
офицерский состав руководителей клубов позволяет
на высоком уровне вести работу с подростками.
Более 500 юношей и девушек, курсантов

клубов, имеют возможность профессионально
самоопределиться и зачастую выбирают профессию
военного. В 2015-2016 годах два клуба по итогам
областного смотра-конкурса входили в 10-ку лучших
клубов в Новосибирской области.
В городе Бердске, первом в Новосибирской
области создано местное отделение Всероссийского
общественного движения “Юнармия”. На
сегодняшний день клятву юнармейцев приняли 150
юных бердчан (всего в НСО 312 человек).
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Благодаря инициативе общественных
ветеранских организаций в Бердске создан
Мемориальный комплекс воинского
братства защитникам Отечества, который
является единственным за Уралом.

С 2001 года Бердск поддерживает
побратимские отношения с городом
Белым Тверской области, которые
основаны на подвиге воинов-сибиряков
22-й Гвардейской Сибирской дивизии,
воевавшей на Бельской земле в годы
Великой Отечественной войны. Именно

там уже 15 лет каждый год работают
поисковики из бердского отряда
«Кондор», ребята подняли и с почестями
перезахоронили 520 бойцов.
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По инициативе офицерского собрания,
жители, администрация города Бердска
обращаются с просьбой о создании на
территории 337-го отдельного вертолетного
полка на площадке существующего
комплекса зданий и сооружений (комплекс
зданий, включающий казармы, столовую,
учебные классы, вспомогательные
помещения) многопрофильного кадетского
корпуса с федеральным подчинением,
а также на территории 67-й бригады
специального назначения регионального

учебно-методического центра по военнопатриотическому воспитанию “Юнармия”.
Бердчане просят дать новую жизнь данным
объектам и тем самым дать шанс сегодняшним
мальчишкам вырасти настоящими патриотами
своего Отечества и достойно стоять на его
защите, как стояли их отцы, деды и прадеды.
Учебно-методический центр и кадетское
училище станут хорошей базой отбора
абитуриентов для 3-х образовательных
учреждений силовых структур.

Задание на проектирование
Многопрофильного кадетского корпуса на 350
учащихся
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I.Учебно-административный корпус
1.КПП с комнатой дежурного
2.Помещения учебного процесса
3.Актовый зал с вспомогательным помещением
4.Спортивный комплекс
5Столовая с вспомогательными помещениями
7.Бассейн
8.Плац
9.Библиотека
10.Кабинеты специальной и летной подготовки
(класс парашютно-десантной подготовки,
“пограничный городок”, “следопытная полоса”)
11.Музей
12.Тир с оружейной комнатой
13.Тренажерные кабинеты ( для стимуляторовтренажеров, в т.ч. подвижный комплекс для летного
состава)
II. Аэродром
1.Взлетно-посадочная площадка на 2+2 вертолета
2.Площадки “отстоя”
3.Ангары для ремонта
III.Спальный корпус (казармы)
1.Количество мест на 350 человек
2.Комната отдыха, досуга, постирочный блок, сушка,
бытовая ремонтная, гладильное помещение.
3.Медицинский кабинет
4.Комната “поситителей”
IV.Хозяйственные сооружения и постройки
1.Инженерные коммуникации
2.Склады
3.Мастерские
4.Гараж на 8 автомобилей
V.Жилые помещения для администрации,
преподавателей, персонала, комнаты для гостей.
1.Спортплощадка (игровые виды спорта, минифутбол,
волейбол, футбол, полоса препятствий, уличные
тренажеры, прыжковая зона и др.)
2.Лыжная трасса
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