Генеральному директору АО «НПО Измерительной техники»
В.Ю.Артемьеву
18 октября 2018 г.
Запрос о текущем состоянии дел с НИС «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый Владимир Юрьевич!
Мы, инициативная группа ветеранов флота космической службы и с нами – Светлана
Викторовна Пацаева, стараемся следить за состоянием дел с передачей НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» (НИС КВП) в Минобороны.
В течение 4-х лет мы прилагали все свои силы чтобы судно было сохранено. И считаем
себя вправе не только наблюдать за происходящим, но и при необходимости вмешиваться в
процесс, обращаясь к его участникам, а также непосредственно к замминистра обороны
А.В.Картаполову.
Нам известно о существовании плана («дорожной карты») по приёму-передаче НИС КВП.
Мы знаем, что НПО ИТ ещё в начале сентября направило необходимые документы в
Росимущество, а в настоящее время сотрудниками НПО практически закончена работа по
инвентаризации имущества на судне.
Мы знакомы с содержанием распоряжения Правительства РФ о создании парка «Патриот»
в Западном военном округе, филиалом которого предполагается сделать НИС КВП.
К сожалению, другой информации о текущем состоянии дел мы не имеем. В частности,
нам неизвестно содержание «дорожной карты» (перечень задач, сроки их выполнения,
ответственные исполнители), а также текущее состояние запланированных работ.
Мы хотели бы также знать, какие существуют проблемы в ходе реализации этого плана и
готовы согласовать с Вами порядок взаимодействия, с тем, чтобы мы могли наиболее эффективно
применить доступные нам возможности для устранения существующих проблем.
Прошу Вас сообщить, насколько возможно, интересующую нас информацию, а также
контакты с принимающей стороны – лиц, непосредственно занимающихся делом НИС КВП.
Нам хорошо известно, что сотрудниками НПО ИТ проделана большая работа по
сохранению судна, его судовых механизмов, радиоэлектронного оборудования и прочего, вплоть
до мелочей – всего, что представляет ценность для будущего музея. Мы это ценим и готовы
оказывать Вам поддержку любыми доступными нам средствами.
С уважением,
По поручению инициативной группы
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