
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взаимодействии сторон по вопросам восстановления, сохранения и 

популяризации истории, памяти о ветеранах и работниках гражданской 

авиации, ЕС УВД СССР - ЕС ОрВД РФ в рамках 

Проекта «История аэронавигации России» 

 

г. Москва              29 июля 2022 г. 

 

Международное общественное движение «Аэронавигация Без Границ» 

(далее – МОД «Аэронавигация Без Границ») и Общероссийская 

общественная организация «Содружество ветеранов гражданской авиации 

России», вместе по тексту именуемые «Стороны», при участии главного 

координатора Проекта «История аэронавигации России», 
 

ЗАЯВЛЯЮТ О СВОЁМ СТРЕМЛЕНИИ: 

1. Объединить усилия в рамках существующих механизмов 

взаимодействия для оказания содействия в решении следующих задач: 

− восстановление истории создания и развития гражданской 

авиации, ЕС УВД СССР - ЕС ОрВД РФ; 

− сохранение памяти о ветеранах и работниках, внесших вклад в 

становление и развитие гражданской авиации, ЕС УВД СССР - 

ЕС ОрВД РФ; 

− сбор свидетельств и информации об имевших место фактах 

исторических достижений в сфере деятельности гражданской 

авиации, ЕС УВД СССР - ЕС ОрВД РФ; 

− установление исторически обоснованных памятных дат, 

посвященных событиям в ЕС УВД СССР - ЕС ОрВД РФ; 

− сбор фактов, содействующих популяризации и повышению 

престижа профессий работников ЕС ОрВД РФ и гражданской 

авиации России. 

 

2. Организовать совместную деятельность по вопросам, связанным с 

воссозданием целостного видения исторического процесса в 

Аэронавигации России с учетом результатов поисково-

исследовательской деятельности и популяризации ранее неизвестных 

широкому кругу общественности фактов, исторических событий, 

биографических сведений работников гражданской авиации, ЕС УВД 

СССР - ЕС ОрВД ЕС ОрВД РФ. 
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В целях реализации настоящего Заявления стороны договорились о 

следующем: 

1. Оказывать соответствующее информационное содействие в целях 

решения задач по сохранению и популяризации исторического и 

культурного наследия гражданской авиации, ЕС УВД СССР —  ЕС 

ОрВД РФ. 

2. Обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес, в том 

числе, информацией о возможности участия в научных, научно-

практических и научно-методических конференциях, семинарах и 

прочих форумах, выставках, экспозициях, программах и т.п. по 

тематике, представляющей взаимный интерес. 

3. Создавать при необходимости совместные рабочие группы, 

деятельность которых направлена на реализацию настоящего 

Заявления. 

4. Приглашать представителей сторон к участию в мероприятиях, 

проводимых сторонами по тематике, представляющей взаимный 

интерес. 

5. Проводить (по согласованию) сторон совместные форумы, 

конференции, круглые столы и другие мероприятия по тематике, 

представляющей взаимный интерес. 

6. Осуществлять взаимную информационно-консультативную поддержку. 

 

Стороны, заявляя о своем намерении взаимодействовать по вопросам 

восстановления, сохранения и популяризации истории, памяти о ветеранах и 

работниках гражданской авиации, ЕС УВД СССР - ЕС ОрВД России, исходят 

из необходимости учитывать уставные цели, сферу компетенции и 

возможности каждой из Сторон, а также из понимания того, что формат 

такого сотрудничества может претерпевать изменения. 

 

Президент – председатель Совета Почетный председатель 

Общероссийской общественной  Общественного Совета МОД  

организации «Содружество ветеранов «Аэронавигация Без Границ» 

гражданской авиации России»   

 

     Ж.К. Шишкин     В.Г. Шелковников  

 

 

Главный координатор Проекта «История аэронавигации России» 

 

В.И. Ежов 


