О направлениях деятельности , компетенции и порядка деятельности Совета
Докладчик - ответственный секретарь Совета, капитан 1 ранга запаса Курдин И.К.
Уважаемые коллеги, уважаемый Георгий Сергеевич, товарищ Главнокомандующий ВоенноМорским флотом!
Нет смысла пересказывать в этой аудитории историю легендарного корабля. Нам всем понятно,
что «Аврора» это один из главных символов нашего города да и всей страны.
Мы все, когда то уйдем, а «Аврора» останется. Наши потомки, я думаю, найдут такие
технологии, которые сохранят ее навечно))
За последние лет 10 судьба «Авроры» складывалась непросто. Был период, когда «Аврора»
могла из символа флота превратиться в мавзолей флота.
Однако, ее спасло личное вмешательство Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко,
который 4 года назад напрямую обратился к Президенту России В.В.Путину,и история
«Авроры» пошла по другому, верному курсу. Особая благодарность Министру обороны
С.К.Шойгу. Именно он принял конкретное решение по возвращению крейсера в состав ВМФ как
корабля №-1 и постановки его на ремонт и реставрацию на Кронштадский Морской завод.
Кстати, именно сегодня, 1 июля, «Аврора» полностью укомплектована военным экипажем,
достаточным для обеспечения его безопасной стоянки эксплуатации. В том числе матросами,
проходящими службу по призыву. И одна из задач нашего Совета помочь укомплектованию
лучшими призывниками города. Для этого необходимо подготовить обращение Совета к
Командующему войсками Западного военного округа в целях повышения престижа военной
службы по призыву среди молодежи.
В соответствие с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015г. № 596
создан Совет по вопросам попечительства над кораблем боевой славы крейсером «Аврора».
Это его первое заседание, но работа ведется давно.Создание нашего Совета явилось
продолжением исторической традиции шефства над «Авророй». Последним шефом «Авроры»
был Верховный Совет СССР, который прекратил свое существование с распадом Советского
Союза. Новых шефов в тяжелые 90-е годы «Аврора» так и не обрела.
Суть работы Совета – поддержка и реальная помощь кораблю и его экипажу. В лице нашего
Совета «Аврора» получила, я бы сказал, Государственную и Общественную гарантию
сохранения своего статуса во всех смыслах этого слова.
Хочу подчеркнуть - В соответствие с Положением Совет работает в тесном взаимодействии с
Министерством обороны, Главным командованием ВМФ, но не вправе вмешиваться в его
распорядительную деятельность.
Решения Совета носят консультативный и рекомендательный характер.
В связи с практическим завершением ремонтно-реставрационных работ необходимости
работы по поддержанию технического состояния корабля нет, но есть необходимость в

продолжение восстановления "дельных вещей" - макетов исторических компасов,
исторических прожекторов и минных рельсов на верхней палубе и других. Я надеюсь, что к 1
октября , по запросу командования корабля согласованному с Центральным Военно-Морским
музеем, члены Совета, в первую очередь из числа руководителей судостроительных
предприятий города, найдут возможность изготовить и установить эти «дельные вещи».
Одним из главных направлений деятельности Совета является пропаганда военноморских традиций и военно-патриотическое воспитание молодежи СанктПетербурга,предлагаю поручить:
- Комитету по образованию в целях популяризации морских профессий, разработать план
мероприятий по профориентации учащихся на базе крейсера "Аврора".
- Комитету по культуре и Комитету по молодежной политике спланировать проведение
специализированных мероприятий на базе крейсера "Аврора" за счет средств бюджета СанктПетербурга, предоставляемых в форме субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям.
- оказание содействия в поддержании технического состояния и благоустройству внутренних
помещений крейсера «Аврора». Конкретно: оформление двух классов для курсантов
Нахимовского ВМУ, дополнительное оборудование камбуза корабля, корабельной
мастерской, кубриков и кают личного состава.
- Согласовать с Главнокомандующим ВМФ список на поощрении наиболее отличившихся в
ходе ремонтно-реставрационных работ членов экипажа корабля, работников Кронштадтского
Морского завода и контрагентов после завершения ремонта и постановки корабля на место
стоянки.( Хотя Губернатор может кого то поощрить своей властью).

Объединение усилий в осуществлении материальных и иных видов поддержки крейсера и
экипажа, привлечение внебюджетных средств.
Поскольку Совет не является юридическим лицом и не может открывать свой счет, для
реализации привлечения внебюджетных средств наш Клуб подводников, как общественная
организация, открыл специальный счет в Санкт-Петербургском филиале Сургутнефтегазбанка,
(руководитель Чередниченко Марина Владимировна), который будет гарантировано
использоваться только в интересах крейсера «Аврора» " и его экипажа
Концерн "НПО Аврора" 100 000,00 руб
"ЦНИИ КМ "Прометей" 30 000,00 руб.
"Алмаз" 30 000,00 руб."Адмиралтейские верфи" 100 000,00 руб. ВСЕГО: 260.000 рублей

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:

НЕОБХОДИМО ПРОГОЛОСОВАТЬ за РЕШЕНИЕ СОВЕТАкоторое будет оформлено
Протоколом и после его утверждения отправлено всем членам Совета.
учитывая нормы Бюджетного кодекса, оказание прямой финансовой помощи экипажу
Крейсера за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не представляется возможным.
( что делают шефы для кораблей ВМФ?Не только подарки к праздникам, что не возбраняется)),
но даже строят жилье! Что еще??? Экипаж - это не только личный состав, но и их семьи.
Трудоустройство жен, отдых детей, семейный отдых, приглашение детей на ваши праздники,
экскурсии , в лагеря отдыха и др.
Мы ждем конкретные и конструктивные предложения по работе Совета

