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Уважаемый Игорь Николаевич! 
 

Ваша позиция, изложенная в письме от 18.11.2020 г. № 18940/20, поступившем в  

МОД «Аэронавигация Без Границ» в качестве ответа на общественную инициативу о 

дополнительном, негосударственном пенсионном обеспечении работников ЕС ОрВД, 

уволенных в связи с выходом на пенсию до 2005 года, принята к сведению.  

В этой связи сообщается следующее. 

Как Вам известно, все, в текущее время здравствующие, руководители 

Росаэронавигации и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также их заместители, 

участвовавшие в создании НПФ «Авиаполис» и заключении договора от 29.08.2005 года, 

упомянутого в Вашем ответе, являются членами Общественного Совета МОД 

«Аэронавигация Без Границ». 

В этой связи Ваше заключение о том, что информация, указанная в обращении МОД 

«Аэронавигация Без Границ» от 23.10.2020г. № 32/ИК-п, не соответствует действительности, 

- является некорректным и оскорбительным. 

Действия же, предпринятые руководством Предприятия в связи с указанной 

общественной инициативой вызывают сомнения относительно обдуманности их 

последствий. 

Так, во исполнение соответствующего запроса ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 

подразделениях Предприятия, с целью восстановления сведений об указанной категории 

ветеранов, не имеющих (согласно действующим положениям НПФ «Авиаполис») право на 

получение и, соответственно, не получающих дополнительную негосударственную пенсию, 

осуществляется их поиск. 

Занимаясь поиском указанных ветеранов, специалистам соответствующих служб 

филиалов приходится, в т.ч. выходить с некоторыми из них на связь для уточнения 

отдельных вопросов. Конечно же, ветераны интересуются о причине возникшего к ним 

интереса и в ответ им рассказывают о возможной прибавке к пенсии.  

Понимаете ли Вы как они этому рады, как будут ожидать этого момента и каким 

будет их разочарование (стресс), в случае если этого не произойдёт?! Понимаете ли Вы  

возможные последствия этого стресса?! 

Если Вы утверждаете, что такое право у ветеранов ЕС ОрВД имеется, тогда, 

пожалуйста, дайте поручение опубликовать соответствующую норму из 

правоустанавливающих документов НПФ «Авиаполис», предусматривающую установление 

(продление, выплату и т.п.) корпоративной пенсии, назначаемой по программе ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», работникам предприятий ЕС ОрВД, уволенным на пенсию до 

2005 года. 

Если же такой нормы не существует, инициируйте внесение необходимых 

дополнений и/или изменений в соответствующие документы и затем опубликуйте принятое 

решение на интернет-сайтах: НПФ «Авиаполис», Предприятия и его структурных 

подразделений. 
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В дальнейшем, подразделениями Предприятия указанные ветераны по мере 

возможности (ввиду объективных причин, связанных со сложностями в установлении их 

местонахождения) будут проинформированы об этом. 

Другие, к тому времени здравствующие, ветераны узнают об этом благородном 

поступке ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» из иных источников, в т.ч. через личное 

общение и т.п. 

При этом необходимо понимать, что для этой категории людей каждый день может 

быть ПОСЛЕДНИМ! 

Этим людям в среднем 75 лет и больше, многих, к прискорбию, уже нет в этой жизни, 

а кого-то и найти не представляется возможным. Цена же вопроса — «копейки», в сравнении 

с иными, в т.ч. социальными, затратами в расходах Предприятия. 

Именно сейчас, в период объединения усилий общества и государства по борьбе с 

глобальной пандемией COVID-19,  эта помощь им крайне необходима! 

В очередной раз предлагаем решить данный вопрос. 

 

По поручению Общественного Совета МОД «Аэронавигация Без Границ», 

 

Главный координатор  

Международного общественного движения  

«Аэронавигация Без Границ»           В.И. Ежов    
 

Координатор Общественного  

Совета Международного общественного 

движения «Аэронавигация Без Границ»     Я.И. Борисов 


