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Лично
Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»
Уважаемый Михаил Владимирович!
В ответ на обращение к Вам ветеранов флота 9-го Отдельного морского
командно-измерительного комплекса (вх. 2-48351 от 30.03.2021) Аппарат
Правительства письмом от 31.03.2021 №П7-20553 предложил Роскосмосу,
Минобороны, Росимуществу и Минкультуры совместно рассмотреть наше
обращение, выработать согласованный план действий, проинформировать
нас и доложить в Правительство РФ.
Сообщаем, что на данный момент нами получен лишь ответ из
Роскосмоса, в котором излагается уже известная нам позиция Роскосмоса, но
нет никакой информации о том, что совместное обсуждение вопроса
состоялось и по нему принят какой-либо план.
Проволочки в решении вопроса не только губительно сказываются на
состоянии объекта культурного наследия НИС «Космонавт Виктор Пацаев»,
но и ведут к непрерывному увеличению стоимости его ремонта.
Поскольку ни одна из сторон не желает брать на себя ответственность
за судьбу судна, мы снова вынуждены просить Вас, Председателя
Правительства РФ,
- отдать распоряжение о передаче НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в
собственность одному из ведомств: Министерству культуры РФ,
Министерству обороны РФ или Госкорпорации «Роскосмос»;
- поручить указанному ведомству внести в Правительство РФ
предложения о финансировании ремонта, музеефикации и
содержания НИС «Космонавт Виктор Пацаев».

Мы надеемся на Вашу поддержку и рассчитываем, что она принесёт
положительный для НИС «Космонавт Виктор Пацаев» результат.
Приложения:
1 и 2. Обращения ветеранов флота 9-го Отдельного морского
командно-измерительного комплекса к Председателю Правительства РФ от
22 и 27 марта 2021 г.
3. Письмо из Аппарата Правительства РФ от 31.03.2021.
4. Письмо из Госкорпорации «Роскосмос» от 29.04.2021.
С уважением,
Председатель Совета
РОО «Клуб ветеранов Морского космического флота»
Ветеран космонавтики России
А.А.Капитанов
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Капитанов Анатолий Александрович

