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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

По поручению Совета ветеранов Аэронавигации России, Международным 

общественным движением «Аэронавигация Без Границ» в адрес Министра транспорта 

РФ, руководителя Росавиации, генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

были направлены обращения, содержащие общественную инициативу об установлении 

профессионального праздника – День работников Аэронавигации России (прилагаются). 

В соответствии с законодательством РФ обращаемся с просьбой о поддержке 

данной общественной инициативы к Вам – Президенту страны и Верховному 

Главнокомандующему Вооруженными Силами, основываясь на том, что 

Аэронавигационная система России, имеет стратегическое значение для обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Общественными организациями Единой системы управления воздушным 

движением (ЕС УВД) СССР – Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (ЕС ОрВД РФ) с начала 1990-х годов, неоднократно поднимался 

вопрос об учреждении профессионального праздника работников ЕС УВД СССР – ЕС 

ОрВД РФ. Однако по настоящее время он так и не решён. 

В этой связи Совет ветеранов Аэронавигации России МОД «Аэронавигация Без 

Границ» считает общественно целесообразной и исторически оправданной инициативу об 

установлении профессионального праздника – День работников Аэронавигации России, 

приуроченного к памятной дате, связанной с историей отечественной Аэронавигационной 

системы. 

Учитывая, в числе ряда других убедительных аргументов и веских оснований, что 

органами государственной исполнительной власти, ранее Росаэронавигацией, был 

обоснованно учрежден нагрудный знак «Отличник Росаэронавигации», а впоследствии, 

Министерством транспорта Российской Федерации, знак «Почетный работник 

аэронавигации России», вопрос об установлении профессионального праздника – День 

работников Аэронавигации России вполне очевиден, логичен и справедлив. 

Обращающиеся по данному вопросу ветераны и работники ЕС УВД СССР – ЕС 

ОрВД РФ предлагают рассмотреть и установить официально (соответствующим 

решением), в качестве даты профессионального праздника, уже сложившуюся на 

протяжении десятилетий традицию – ежегодно 16 февраля отмечать День ЕС УВД.  

В этот день был принят исторический  документ – Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР от 16.02.1973 г. № 130-49 «О мерах по повышению безопасности полетов в 

гражданской авиации», третьим пунктом которого предписывалось: «Принять 

предложения Министерства обороны и Министерства гражданской авиации о создании в 

1973-1980 гг. Единой системы управления воздушным движением гражданской и военной 

авиации, отвечающей требованиям мирного и военного времени…».  
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Согласно традиции, сложившейся в ЕС УВД  СССР – ЕС ОрВД РФ, принято 

считать, что именно с этого момента начался новый качественный этап в становлении и 

развитии ЕС УВД, на котором Министерство обороны и Министерство гражданской 

авиации совместно с другими заинтересованными ведомствами от общих разговоров 

перешли к действиям, связанным с непосредственным её созданием. 

Весьма символично, что одними из первых, поддержавшими инициативу об 

установлении профессионального праздника – День работников Аэронавигации России и 

предложившими приурочить дату его празднования к 16 февраля, являются работники 

первого предприятия по использованию воздушного пространства и управлению  

воздушным движением (ИВП и УВД), созданного в новой России – это РГП по ИВП и 

УВД «Тюменьаэронавигация» (ныне Аэронавигация Севера Сибири). 

По состоянию на текущее время во всех, поступающих из регионов России отзывах 

на данную инициативу, дата 16 февраля также поддерживается в качестве, предлагаемого 

для установления, профессионального праздника — День работников Аэронавигации 

России. 

В этой связи необходимо отметить, что традиционно в юбилейные годы, 

исчисляемые с 16 февраля 1973 года – даты принятия на высшем уровне исполнительной 

и распорядительной государственной власти указанного исторического Постановления, 

изготавливаются соответствующие памятные знаки, которыми награждаются работники 

Аэронавигационной системы России, организуются праздничные мероприятия, а 

почётные грамоты и благодарности, приуроченные к этой дате (событию) ранее 

подписывались совместно руководителем гражданской авиации и главкомом ВВС, 

издавались совместные приказы. 

16 февраля 2023 года аэронавигационное сообщество России будет отмечать 50-

летие этого значимого исторического события. 

Выражаем уверенность в том, что решение  об установлении на государственном 

уровне  профессионального праздника — День работников Аэронавигации России будет с 

воодушевлением и благодарностью воспринято ветеранами как гражданской, так и 

военной составляющей ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ, работниками, партнерами и 

друзьями Аэронавигационной системы России. 

Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с изложенным просим Вашего 

содействия и решения относительно рассмотрения и реализации на соответствующем 

уровне данной общественной инициативы в установленном законодательством порядке. 

 

Приложение: копии обращений в адрес Министра транспорта и  руководителя  

                       Росавиации, примеры отзывов, поступающих из регионов РФ с               

                       поддержкой общественной инициативы – в одном файле (pdf). 

 

С уважением, 

по поручению Совета ветеранов Аэронавигации России  

 

Председатель Президиума Общественного Совета, 

Главный координатор Международного общественного движения  

«Аэронавигация Без Границ» 

          В.И. Ежов 

 

Председатель Совета ветеранов Аэронавигации России МОД «Аэронавигация Без 

Границ», Лауреат Государственной премии СССР в области безопасности полетов, 

начальник Главного управления воздушным движением МГА СССР (1984 - 1990), 

председатель Комиссии по регулированию воздушного движения РФ (1993 - 1996), член 

Междуведомственной комиссии Федеральной системы разведки и контроля воздушного 

пространства (1993 - 1996) 

В.Г. Шелковников 

 


