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На расширенном заседании Правления Общероссийского Движения Поддержки
Флота, которое состоялось 31 марта с.г., обсуждены актуальные вопросы
деятельности ДПФ в интересах Флота и нашего Отечества.
Рассмотрение повестки дня прошло под председательством М.П. Ненашева,
Председателя Общероссийского Движения Поддержки Флота, капитана 1 ранга,
кандидата политических наук.
По первому вопросу «О развитии работы Общероссийского Движения
Поддержки

Флота

по

социальной

поддержке

военных

моряков,

моряков-

транспортников, судостроителей и судоремонтников, речников, рыбаков, моряковпограничников, морских учёных, ветеранов Флота и членов их семей во
взаимодействии

с

государственными,

флотскими,

общественными,

предпринимательскими структурами, профсоюзами нашей страны» с докладом
выступил Заместитель Председателя Общероссийского Движения Поддержки Флота,
Председатель Московского городского отделения ДПФ В.П. Мальцев, капитан 1
ранга.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке к 30-летию Общероссийского
Движения Поддержки Флота. 10 сентября 1991 г. – День создания ДПФ» с докладом
выступил

Первый

Заместитель

Председателя

Общероссийского

Движения

Поддержки Флота В.Н. Антонов, капитан 1 ранга.
На расширенном заседании Правления ДПФ выступили: адмирал В.П. Валуев,
Главный военный инспектор Министерства Обороны России, Командующий
Балтийским флотом:

2001-2006

гг.;

И.Н. Мищенко, Руководитель Московской

государственной академии водного транспорта, кандидат педагогических наук; В.Б.
Бородаев, Советник Генерального директора завода «Море», г. Феодосия, Крым;
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Н.В. Середа, Заведующий отделом социально-экономической защиты Профсоюза
работников

водного

транспорта

России;

вице-адмирал

В.М.

Сержанин,

Преподаватель Пограничной Академии ФСБ России, Командующий Морской
Пограничной береговой охраной России:

2004-2006 гг.;

А.А. Гузенко, Советник

Генерального директора компании «Роснефтефлот»; Герой России Е.С. Черняев,
Командир Глубоководных обитаемых аппаратов «МИР-2», Институт океанологии
имени П.П. Ширшова, Российская Академия Наук; В.И. Кошкин, Ректор Рыбинского
государственного

авиационного

технического

университета,

доктор

физико-

математических наук, профессор, Ярославская область; О.В. Домарева, Руководитель
отдела

программно-проектных

работ

ДПФ;

А.А.

Кравченко,

Советник

Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта; М.А.
Севастьянов, Главный редактор журнала Министерства обороны России "Военные
комиссариаты России", капитан 1 ранга; М.М. Головченко, Третий Помощник
капитана Атомного ледокола «Ямал», г. Мурманск; И.Д. Беспрозванный, Член ДПФ,
ветеран ВМФ России, капитан 1 ранга; Г.П. Толузаков, Заместитель руководителя
отдела организационно-региональной работы ДПФ, капитан 1 ранга. Выступили и
другие участники заседания Правления Общероссийского Движения Поддержки
Флота.
В докладе, выступлениях по первому вопросу представлен анализ положения
дел в социальной сфере флотского сообщества России и сформированы предложения,
рекомендации по развитию взаимодействия ДПФ с соответствующими институтами
власти, общества, флота, предпринимательства.
В ходе обсуждения, и в согласованных предложениях по итогам заседания
Правления ДПФ, особый акцент сделан на объединённой работе по содействию
значимому повышению денежного довольствия военным морякам, морякампограничникам,

зарплат

морякам-транспортникам,

речникам,

судостроителям,

судоремонтникам, морским учёным, рабочим и служащим вспомогательного флота
Минобороны России, Пограничной службы России и соответствующего повышения
военных пенсий.
Также существует необходимость в качественном медицинском и санаторном
обеспечении людей Флота. Тема соблюдения условий безопасного труда, службы во
многих сферах Флота, судостроения, судоремонта очень беспокоит представителей
морской общественности.
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Проблемы с обеспечением жильём, улучшением жилищных условий во многих
структурах Российского Флота, судостроительной, судоремонтной промышленности,
морской науки решаются архимедленно и здесь необходима более активная и
эффективная работа властных, ведомственных, предпринимательских институтов –
подчёркивалось на заседании Правления ДПФ.
Среди актуальных тем – нерешённые вопросы в материально-техническом
обеспечении флотских вузов, вопросы с трудоустройством, переподготовкой
товарищей по флоту и членов их семей.
Члены Правления ДПФ, участники заседания в своих выступлениях опирались
на

документы

Социальной

Морской

Конференции,

которую

организовало

Общероссийское Движение Поддержки Флота в 2016 г.
По итогам обсуждения первого вопроса намечен план работы ДПФ по
социальной поддержке военных моряков, моряков-транспортников, судостроителей и
судоремонтников, речников, рыбаков, моряков-пограничников, морских учёных,
ветеранов Флота и членов их семей во взаимодействии с государственными,
флотскими, общественными, предпринимательскими структурами, профсоюзами
нашей страны.
Второй вопрос повестки дня Правления ДПФ рассмотрен и с точки зрения
проделанной работы по подготовке к 30-летию Общероссийского Движения
Поддержки Флота, которое будет отмечаться 10 сентября сего года, и решения задач
членами Правления ДПФ, руководителями региональных, местных отделений ДПФ,
активом,

членами

ДПФ

в

интересах

объединения

различных

позитивных

потенциалов с пользой для Флота и нашего Отечества.
На заседании были высказаны предложения по развитию подготовительной
работы в организационной, информационной областях, особенно региональными,
местными отделениями ДПФ. Принято решение о поощрении членов Движения,
активистов ДПФ за инициативную и значимую работу по реализации Программы
действий ДПФ, планов ДПФ как наградами Движения, так и наградами флотских,
государственных и других структур, о которых будет ходатайствовать руководство
Общероссийского Движения Поддержки Флота.
В

завершении

заседания

Правления

ДПФ

состоялось

награждение

Адмиральскими биноклями и Почётными Грамотами Общероссийского Движения
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Поддержки Флота журналистов Н.В. Протопопова и Ю.М. Строева за успешное,
творческое взаимодействие.
Рассмотрение актуальных вопросов жизни морского сообщества России,
выражение позиции ДПФ, членов Правления ДПФ по наиболее важным темам
развития Флота и нашей страны прошло в открытой, интересной атмосфере
содержательного, принципиального обсуждения.

фото с заседания Правления Общероссийского
Движения Поддержки Флота - ДПФ, состоявшегося 31 марта 2021 г.:
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Информационный отдел
Общероссийского Движения Поддержки Флота
31 марта 2021 г.

