ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОО «АВИАВЕТЕРАН» ЗА 2015 ГОД
Ветеранская организация центрального аппарата гражданской авиации РОО
«Авиаветеран» образована 26 сентября 2007 года и зарегистрирована как
юридическое лицо 18 января 2008 года.
В настоящее время в организации насчитывается 324 человека, из них:
- участников ВОВ
- 17
- участников трудового фронта
-4
- ветеранов, имеющих возраст более 90 лет
- 4 (Грачев, Лазарев, Стромов,
Донианц).
Организация образована в соответствии с Федеральными законами «О
ветеранах» (№ 5-ФЗ от 12.01.1995) и «Об общественных объединениях» (№ 82-ФЗ
от 19.05.1995).
12 ветеранов награждены знаком Почетный ветеран г. Москвы. Три ветерана
(Иванов П.А., Смирнов О.М., Шелковников В.Г.) награждены престижными
медалями Патриот России.
Совет и организация приняли самое активное участие во всех сторонах
деятельности отрасли, во всех мероприятиях, проводимых Минтрансом России и
Росавиацией, а именно: в коллегиях, целевых совещаниях, конференциях, форумах,
круглых столах, общественных слушаниях, конкурсах, комитетах, комиссиях,
Советах. Очень многие ветераны являются членами других общественных
организаций отрасли, многие выступают как независимые эксперты по проблемным
вопросам. Так, например, 8 ветеранов из 30 являются членами Общественного
совета при Росавиации (Горяшко А.М., Иванов В.Н., Горлов В.В., Курочкин В.Д.,
Масенков В.И., Смирнов О.М., Суров В.С., Терещенко М.М.). 11 ветеранов из 45 –
члены Экспертного совета в области гражданской авиации России. Терещенко М.М.
возглавляет Экспертный совет, Горлов В.В. – заместитель председателя
Общественного совета при Росавиации. Ряд ветеранов очень востребованные
общественные эксперты Госдумы, Совета Федерации, Общественной Палаты РФ.
Это Смирнов О.М., Смирнов В.П., Шишкин Ж.К., Масенков В.И.,
Шелковников В.Г. и многие другие.
Работа Совета и организации ведется по годовым планам, совместным с
Росавиацией. Они утверждаются Руководителем Росавиации и Председателем
Совета ветеранов. Ответственными за исполнение конкретных пунктов планов
являются члены Совета, заместители руководителя и начальники управлений
Росавиации. Так план 2015 г. содержит 22 пункта. За исполнением плана
осуществляется постоянный контроль. Подавляющее большинство пунктов
выполнено.
С просьбой о защите в ветеранскую организацию обратилась Долгова
Маргарита Васильевна, 1937 г.р. Она живет в коммунальной квартире, где имеет две
комнаты. Ей устроили настоящий бытовой террор соседка по квартире и квартирант,
мигрант из Казахстана. Пришлось написать от имени ветеранской организации
несколько писем начальнику ГУМВД по г. Москве генералу Якунину, сделать более
десятка телефонных звонков начальнику Тверского ОВД, районному прокурору,
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начальнику службы оперативных уполномоченных полиции по г. Москве. Полиция
выселила мигранта-казаха, а вот хулиганку-соседку, которой тоже около 80 лет,
призвать к порядку так и не смогла. Долгову М.В. увезли на скорой помощи в
городскую больницу с инсультом, после лечения она была по ходатайству РОО
«Авиаветеран» переведена на реабилитацию в ЦКБ ГА. Сейчас проживает у сына.
Огромная работа Советом совместно с клубом «Опыт», руководством
Росавиации и Минтранса России проделана в 2014-2015 г.г. по подготовке и
проведению мероприятий, связанных с 70-летием Великой Победы:
- руководители Росавиации совместно с членами Совета посетили всех
участников ВОВ и трудового фронта с вручением им подарочных наборов
стоимостью 4 000 рублей;
- по ходатайству РОО «Авиаветеран» авиакомпании Сибирь, Газпромавиа,
Госцентр по безопасности полетов, АЭВТ, ГосНИИГА, профсоюзы выделили
непосредственно адресно участникам войны по 10 000 рублей, а труженикам тыла
по 8 000 рублей;
- проверили и привели в порядок захоронения руководителей гражданской
авиации, Героев Советского Союза и Российской Федерации на Новодевичьем,
Троекуровском и Кунцевском кладбищах. Накануне Дня Победы делегация
работников и ветеранов с участием Министра транспорта РФ и руководителя
Росавиации посетила эти могилы с возложением венков и цветов. В этих
мероприятиях также приняли участие студенты отраслевых вузов и курсанты
колледжей;
- приняли активное участие в подготовке и проведении торжественного
собрания в Росавиации, торжественных мероприятиях, проводимых в рамках
Минтранса России на Поклонной горе, в возложении венка и цветов к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, в торжественном митинге на
мемориальном комплексе погибшим гражданским авиаторам во Внуково.
Занимались восстановлением почетных имен великих авиаторов нашим
учебным заведениям:
Бугурусланскому ЛУ
- Еромасова
Сасовскому ЛУ
- Тарана
Омскому ЛУ
- Ляпидевского
Ульяновскому ВАУ
- Бугаева
Сейчас ведется работа по присвоению имен:
Санкт-Петербургскому университету
Выборгскому АТУ
Красноярскому У
Якутскому АТУ
Иркутскому ВАУ

- Новикова
- Жаворонкова
- Молокова
- Музурука
- Голованова
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Совет РОО «Авиаветеран» в 2015 году состоял из 11 человек:
Горлов В.В.
председатель
Иванов П.А.
заместитель председателя
Кириевский В.Е.
заместитель председателя
Темкина Т.Н.
Смирнов О.М.
Гриневич С.А.
Панова Г.Н.
Кудрявцев С.А.
Буробин В.Н.
Еленский В.В.
Самохин В.И.

Председатель РОО «Авиаветеран»

В.В. Горлов

