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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АНИКЕЕНКО ВИКТОРА ДЕМЬЯНОВИЧА
БАКАКИНА АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

ВОЛОХОВА ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВАЛЕРИЯ
ВИКТОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЙМАЛЕТДИНОВА АЛЕКСАНДРА
ХАКИМОВИЧА

ЛЕВТОНОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
МАЙОРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АСТАХОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ИВАНИЧЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КУЛИБАБУ ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОСИНИЙ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

6-7 февраля 2016 года в Крокус-сити 
холле в спорткомплексе Аквариум про-
шел 11 турнир «День гражданской ави-
ации». Организаторами турнира высту-
пили Минтранс России и Росавиация.  
Волейбольная команда «Аэрофлота» 
заняла 1 место и награждена кубком и 
медалями. В команде «Аэрофлота» из 
10 человек  было 3 проводника, 2 инже-
нера и 5 летчиков – все члены ШПЛС: 
Владимир Чавыкин, Дмитрий Ефимцев, 

Сергей Кошелев, Денис Кошелев и Ан-
тон Шаров.  Поздравляем с победой! 

23 февраля на Круглом Озере со-
стоится первенство ПАО  «Аэрофлот», 
в котором примут участи 5 команд лет-
чиков, 1 команда бортпроводников, 1 
команда наземников. Из 5 команд – 3 
команды члены ШПЛС,  для которых 
изготовлена специальная форма. 

9 февраля 2016 г.

Вице-премьер России Аркадий Двор-
кович в кулуарах Красноярского эко-
номического форума заявил, что в 
антикризисный план может войти 
обнуление НДС на внутренние авиа-
перевозки, передает ТАСС. «Нет, пока 
не принято, обсуждаем пока. Еще нет 
консенсуса правительства. Сейчас 
делаются расчеты и обсуждаются с 
Минфином»,— цитирует агентство го-
сподина Дворковича.

 
Также вице-премьер рассказал, кто 

войдет в совет директоров РЖД — два 
чиновника и один бизнесмен. «Зам-
главы Минэкономразвития Николай 
Подгузов, замглавы Минтранса Алек-
сей Цыденов и Сергей Недорослев из 
компании «Каскол»»,— уточнил Аркадий 
Дворкович.

 
Как писал «Ъ», до марта 2016 года 

окончательного антикризисного плана 
у Белого дома не будет — по итогам 
заседания правительства 18 февраля 
принято решение дорабатывать проект 
Минэкономики как минимум неделю, 
министр Алексей Улюкаев предложил 
обсуждать документ до 29 февраля. 
После дискуссий объем средств, на 
которые правительство решило тратить 
деньги согласно плану, сократился на 
30 млрд руб., объем условных расходов 
плана вырос не менее чем на эту же 
сумму — но, скорее всего, запросов 
на антикризисные мероприятия еще 
больше.

20 февраля 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ПОБЕДОЙ!

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: В 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН МОЖЕТ 

ВОЙТИ ОБНУЛЕНИЕ НДС НА 
ВНУТРЕННИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

ПРОФСОЮЗЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ 
ТРАНСПОРТА РФ М.Ю. СОКОЛОВЫМ

10 февраля Президент ШПЛС 
Игорь Дельдюжов принял участие 
во встрече Министра Транспорта РФ 
М.Ю. Соколова с представителями 
общероссийских профессиональ-
ных союзов гражданской авиации, 
которая прошла в «Крокус-Экспо». 

 
В обсуждении вопросов участвовали 

руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр 
Нерадько, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной служ-
бы Александр Редько, генеральный 
директор ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» Игорь Моисеенко.

 
М. Соколов отметил, что руковод-

ством страны уделяется повышенное 
внимание поддержке и развитию 
авиационной отрасли, мероприятиям, 
направленным на обеспечение по-
требности населения в услугах авиа-
ционного транспорта. Он напомнил, 
что в прошлом году уверенный рост 
продемонстрирован на внутренних 
перевозках, за счет реализации про-
грамм субсидирования на социально-
значимых маршрутах российскими 
авиакомпаниями перевезено более 
92 млн пассажиров. Всего в рамках 
этих программ субсидируется по-
рядка 288 маршрутов. Министр особо 
подчеркнул, что объем средств на 
субсидирование перевозок в 2015 году 
составил более 9 млрд рублей. Также 
предоставлялись субсидии на закупку 

новых воздушных судов для работы на 
региональных маршрутах.

 
Проведение таких значимых меро-

приятий как саммит АТЭС во Влади-
востоке, Олимпийские игры в Сочи, 
саммиты ШОС и БРИКС в Уфе, Чемпи-
онат мира по футболу 2018 года, позво-
лило осуществить широкомасштабное 
строительство и реконструкцию аэро-
портовых и аэродромных комплексов. 
Введены в эксплуатацию аэропортовые 
комплексы в Казани, Сочи, Самаре, 
Владивостоке, Белгороде, Санкт-
Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Пе-
тропавловске - Камчатском. Построен 
новый аэропорт на острове Итуруп на 
Курилах, а также арктический аэро-
порт в поселке Сабетта в ЯНАО. Клю-
чевыми мероприятиями по развитию 
инфраструктуры гражданской авиации 
стали реконструкция и развитие аэро-
портовых комплексов Московского 
авиаузла. Впечатляющие результаты 
показал аэропорт Симферополя, его 
пассажиропоток в 2015 году превысил 
5 млн пассажиров.

 
В прошлом году работа была на-

правлена, прежде всего, на совершен-
ствование и внедрение современных 
методов организации обслуживания 
воздушного движения. Обеспечен 
целевой показатель безопасности 
полетов при ОВД в 2015 году, функ-
ционируют 37 центров обслуживания 
воздушного движения. Проведен зна-

чительный объем работ по укрупнению 
Магаданского, Тюменского, Якутского, 
Санкт-Петербургского и Екатеринбург-
ского центров ОВД в части структуры 
воздушного пространства. Продолжа-
ется взаимодействие Минтранса с Фе-
деральной антимонопольной службой 
по ценообразованию на авиационное 
топливо.

 
Участники встречи также обсудили 

вопросы разработки механизма по 
сохранению квалифицированного 
авиационного персонала, поддержания 
полноценного функционирования ЦКБ 
гражданской авиации, Центральной 
врачебно-лётной экспертной комис-
сии, разработки проекта положения об 
аттестации авиационного персонала 
гражданской авиации. Кроме того, в 
ходе дискуссии поднимались темы го-
сполитики в области развития авиации 
малых аэродромов и транспортной до-
ступности, разработки решений по со-
хранению социальных льгот и гарантий, 
в том числе для молодых специалистов.

 
М. Соколов вместе с представите-

лями профсоюзов подчеркнули не-
обходимость консолидации усилий со 
стороны всех участников авиационного 
сектора для решения актуальных во-
просов в области развития граждан-
ской авиации.

10 февраля 2016 г.
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III КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ МОСКВЫ

17 февраля в Доме культуры «Крас-
ный октябрь» прошла III Конферен-
ция трудовых коллективов Москвы, 
организованная Московским Город-
ским отделением КПРФ при участии 

депутатов фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ и Московской 
городской Думе. Цель конференции 
– обсуждение положения современ-
ного рабочего класса в условиях 

системного кризиса. В Конференции  
принял участие Президент  ШПЛС 
Игорь Дельдюжов.  

 17 февраля 2016

30 марта 2016 года пройдет XXXVII Конференция Шереметьевского
профсоюза летного состава.

 
Будут подведены итоги работы за 2015 год Президиума, исполнительной дирекции 

ШПЛС, Ревизионной комиссии. Будет дана оценка проведенной деятельности по защи-
те социально-трудовых прав членов Профсоюза, работы по обеспечению безопасности 
полетов, поддержанию высокой престижности летного труда и контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью профсоюза.

Также будут определены планы и основные направления деятельности
Профсоюза на 2016 год.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ НЕ СЧИТАЕТ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПЛС РОССИИ 
ВЕЧИРКО В.П.: О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В 
ФЕВРАЛЕ, МАРТЕ И АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

Компания «Аэрофлот» по кор-
поративным процедурам готова к 
приватизации в 2016 году, сообщил 
ИА Rambler глава авиаперевозчика 
Виталий Савельев. Его личное мне-
ние — сейчас рыночная конъюнктура 
для продажи с целью пополнения 
бюджета не подходящая.

«Любая приватизация делается в двух 
случаях, так принято. Это если надо 
менять, реструктурировать компанию, 

менять менеджмент — когда что-то не 
устраивает по сервису, по качеству. 
Здесь вроде (у «Аэрофлота». — RNS) все 
в порядке. Вторая часть — это получение 
денег в казну. Здесь не в порядке — таких 
денег мы в казну не получим: стоимость 
акций «Аэрофлота»» примерно 54–55 
рублей. Совсем недавно «Аэрофлот» 
стоил почти 90 рублей за акцию. Поэтому 
какой смысл приватизации? Но это мое 
частное мнение. А государство — соб-
ственник — решает так, как ему удобно», 
— подчеркнул Савельев.

Топ-менеджер не стал отвечать, обсуж-
дается ли предметно вопрос о привати-
зации пакета «Аэрофлота». «Лучше всего 
этот вопрос задать правительству — они 
обсуждают, так как они акционеры. Мы 
готовы, все знают об этом. Но решение 
за правительством», — сказал он.

Минэкономразвития уже подгото-

вило и внесло в правительство пред-
ложение по приватизации, сообщал 
ранее сегодня глава ведомства Алексей 
Улюкаев.

Старт приватизации был дан 1 фев-
раля на совещании у президента по 
экономическим вопросам. В числе кан-
дидатов на продажу — активы «Росте-
лекома», «Транснефти», «Аэрофлота», 
«Роснефти», «Совкомфлота» и ряда дру-
гих компаний. В ходе совещания Путин 
отметил, что в результате приватизации 
государство не должно потерять кон-
троль в стратегических предприятиях.

Ранее правительство сообщало, что 
официальный план по доходам от при-
ватизации на 2016 год — 33,2 млрд 
рублей.

5 февраля 2016 г.

Уважаемые ветераны граждан-
ской авиации из числа членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации!

 
В соответствии с Федеральным За-

коном от 27.11.2001 г. № 155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспе-
чении членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» 
доплата к пенсии на февраль-март-
апрель 2016 года уменьшилась на 10 
процентов, как и прогнозировалось. 
Максимальная доплата составит 15 
131 руб. 07 коп. при выслуге 45 лет и 
коэффициенте 5.

 
В соответствии с постановлением 

Правления Пенсионного Фонда РФ 
от 27.01.16 №35-П «Об установле-
нии размера отношения средне-
месячной суммы взносов, пеней и 
штрафов, уплачиваемых организа-
циями, использующими труд членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», в Пенсион-
ный Фонд РФ на выплату доплаты к 
пенсии, фактически поступивших в 
ПФР в предшествующем квартале, 
к сумме средств, необходимых для 
финансирования доплаты к пенсии 
на период с февраля по апрель 2016 

года» установлен размер отношения 
среднемесячной суммы взносов, 
пеней и штрафов,  фактически по-
ступивших в ПФР в предшеству-
ющем квартале, к сумме средств,  
необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии членам летных  
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, рассчитанный 
в соответствии  с Федеральным 
Законом от 27.11.2001 г. № 155-
ФЗ, величина которого составляет 
0,247705293.

 
Из-за сложной экономической об-

становки в России начались пробле-
мы и в авиакомпаниях (сокращение 
туристических перевозок, введение 
санкций к Российской Федерации, 
увеличение стоимости авиационно-
го топлива, изменения, внесенные 
в миграционное Законодательство, 
рост  издержек авиакомпаний из-за 
резкого роста курса валют, умень-
шение покупательной способности 
населения) происходит снижение 
авиационных перевозок на между-
народных воздушных линиях и со-
кращение авиационного персонала 
(«Трансаэро» прекратила полёты в 
октябре 2015 года из-за многомил-
лионной долговой нагрузки).

 Более половины российских авиа-
компаний (54%), имеют нестабильную 
платежеспособность и только у 46% 
перевозчиков этот показатель соот-
ветствует приемлемому уровню.

 
На масштабную господдержку рас-

считывать не приходится, но помощь 
гражданской авиации оказывается.

 
В настоящее время Правительство 

рассматривает вопрос об обнулении 
НДС на внутренние авиаперевозки 
для оказания помощи авиакомпаниям.

1 февраля 2016 г.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПЛС РОССИИ В. ВЕЧИРКО: 
О СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОХРАНИМ ЦКБ ГА!

Президиум ШПЛС 28 января 2016 года обсудил ситуацию 
с ЦКБ ГА. Из-за уменьшения финансирования над нашей 
ведомственной больницей нависла угроза закрытия.

Поддержать ее мы можем, встав на учет в ЦКБ ГА, но 
для этого необходимо получить открепительный талон в 
поликлинике по месту жительства. Кто так поступит, тот 
лишится бесплатных лекарств (но их и так нет) и вызова 
врача на дом, так как ЦКБ ГА не осуществляет такую услугу. 
Обычная скорая помощь в любом случае остается. 

 
Ряд членов ШПЛС уже открепились от районных по-

ликлиник по месту жительства и встали на учет в ЦКБ 
ГА (прикрепление к Соколу для действующих пилотов и 
пенсионеров из их числа остается). Если много пилотов 
и пенсионеров прикрепляется к ЦКБ ГА, то увеличивается 
объем финансирования по ОМС, что позволит сохранить 
коллектив врачей, которые помогут нам быть здоровее.

12 февраля 2016 г.

Весь прошлый год продолжалась 
реформа здравоохранения. Менялась 
система финансирования, правила 
и стандарты оказания разных видов 
медицинской помощи. Изменения 
продолжатся и в 2016 году.

 
В 2015 году Минздравом России 

было введено правило: каждый па-
циент должен быть прикреплен не 
только к одной организации, но и к 
конкретному врачу. Система двойного 
прикрепления, когда по полису обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС) многие могли получать первич-
ную медицинскую помощь и по месту 
жительства в районной поликлинике, 
и по месту работы – в ведомственной, 
была отменена. Работникам и пенси-
онерам пришлось делать выбор, где 
остаться, и для многих этот выбор 
был трудным по целому ряду причин. 
Если останешься прикрепленным к 
поликлинике по месту жительства, то 
можешь лишиться высококвалифици-
рованной помощи в ведомственной 
поликлинике, а если перейдешь в ве-
домственную, то не сможешь вызвать 
врача на дом при болезни, выписать 
больничный и лекарства по месту 
жительства, а в ведомственной поли-
клинике выдача льготных лекарств не 
предусмотрена.

 
С 2015 года все поликлиники финан-

сируются из средств ОМС по душево-
му принципу – то есть сколько народу 

к ним прикреплено, столько денег они 
и получат. Раз в год пациент может 
поменять медучреждение.

 
С точки зрения прозрачного расходо-

вания средств такое решение может и 
оправдано, но при этой системе паци-
ент лишается дополнительной возмож-
ности получить медицинские услуги. 
А такая возможность ранее была, но 
ее отняли, что противоречит 55 статье 
Конституции РФ, в которой сказано: 
«В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека 
и гражданина». Есть другой путь реше-
ния проблемы: навести элементарный 
порядок и контроль за расходованием 
средств, устранить приписки и полу-
чение средств за неоказание меди-
цинские услуги, а средства ОМС пере-
водить за фактическую медицинскую 
услугу в ту поликлинику, где она оказа-
на. Но пока мы имеем ухудшение меди-
цинского обеспечения, и в профсоюз 
поступают многочисленные жалобы и 
обращения по ситуации сложившейся 
с предоставлением медицинских услуг 
в Центральной клинической больнице 
гражданской авиации (ЦКБ ГА), которая 
строилась с непосредственным участи-
ем ветеранов гражданской авиации.

 
При реализации медицинской ре-

формы не были учтены особенности 
федерального бюджетного учреж-
дения «Центральная клиническая 

больница гражданской авиации», яв-
ляющегося ведущим и единственным 
многопрофильным лечебно-диагно-
стическим и экспертным учреждением 
отрасли, оказывающим амбулаторную 
и стационарную помощь работникам 
транспортного комплекса.

 
Министерство финансов резко со-

кратило бюджетные ассигнования на 
финансирование медицинских услуг 
в ЦКБ ГА: в 2014г. на 35% и в 2015г. на 
50%. А после предложило перейти на 
финансирование за счет фонда ОМС, 
объем этих средств составляет менее 
5% от общего объема средств, получа-
емых ФБУ ЦКБ ГА ранее. Предлагается 
зарабатывать деньги за платные меди-
цинские услуги.

 
Из-за недостатка средств и усло-

виям ОМС, по которым необходимо 
пациенту выбрать только одно ме-
дицинское учреждение, происходит 
открепление ветеранов гражданской 
авиации от медицинского обслужива-
ния в ЦКБ ГА. По ситуации сложившей-
ся в ЦКБ ГА ПЛС России неоднократно 
обращал внимание Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 
Этот вопрос поднимался на годовом 
собрании клуба «Опыт» и на заседании 
общественного совета Росавиации.

11 февраля 2016 г.
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ДЕЛО ПРОФСОЮЗА ПИЛОТОВ 
БУДЕТ РАССМОТРЕНО ЗАНОВО
В ТРЕТИЙ РАЗ

Мосгорсуд вновь отменил реше-
ние Мещанского суда Москвы и 
отправил на новое рассмотрение 
уголовное дело о покушении на 
мошенничество в отношении испол-
нительного директора Шереметьев-
ского профсоюза летного состава 
Алексея Шляпникова, сообщает 
корреспондент РАПСИ из зала суда 
в четверг.

Фигурантами данного дела также 
являются Сергей Кнышов и Валерий 
Пимошенко.

Таким образом, суд частично удов-
летворил  апелляционные жалобы 
обвиняемых.

Сторона защиты просила либо от-
менить приговор и вынести оправда-
тельный, либо отправить дело на новое 
рассмотрение.

В обоснование своей позиции, защи-
та обратила внимание суда на наличие 
многочисленных нарушений, допущен-
ных судом первой инстанции.

В частности, адвокаты указывали, что 
Мещанским судом были неправильно 
применены нормы уголовного права, не 
были оглашены доказательства по делу, 
не были приняты во внимание смяг-
чающие обстоятельства. По мнению 
адвокатов, суд изначально принял обви-
нительный уклон, а само дело является 
заранее спланированной провокацией.

Кроме того, адвокаты указывали на 
отсутствие в деле состава преступле-
ния, а также на то, что «Аэрофлот» не 
может считаться потерпевшим, так 
как отсутствует реальный ущерб для 
компании.

По мнению защитника Пимошенко, 
при выбранной конструкции обвинения, 
нельзя прийти к законному решению. 
«В приговоре говорится «ввел в заблу-
ждение сотрудников «Аэрофлота».  В 
то время как в компании трудоустроено 
более 17 тысяч сотрудников. При такой 
формулировке обвинения невозможно 
законно осудить человека», - заключил 
адвокат.

По словам Пимошенко, в январе 
2013 года трудовая инспекция обязала 
«Аэрофлот» выплатить летчикам 5 мил-
лиардов рублей задолженности, однако 
эти деньги были украдены, и «из этих 
денег высший менеджмент получил 
свою долю». «Свою задачу «Аэрофлот» 
уже решил: деньги летчики не получат, 
исковая давность прошла, а чтобы 
прикрыть это преступление - закрыли 
нас», - сказал он.

В последнем слове подсудимые за-
явили, что виновными себя не считают 
и просили вынести оправдательный 
приговор.

Прокуратура заявила, что считает 
приговор Мещанского суда законным 
и обоснованным, и не усматривает 
оснований для отмены приговора. По 
словам государственного обвинителя, 
при принятии решения были учтены все 
значимые обстоятельства, включая смяг-
чающие, и на этом основании приговор 
считается соразмерным содеянному.

Представители потерпевших высту-
пали против доводов апелляционной 
жалобы, просили оставить в силе ре-
шение Мещанского суда.

Ранее Шляпникову приговором Ме-
щанского суда Москвы было назначено 
шесть лет и шесть месяцев лишения 
свободы, шесть лет лишения свободы 
было назначено вице-президенту ор-
ганизации Пимошенко и пять с поло-
виной лет лишения свободы - бывшему 
командиру Кнышову. Осужденные были 
взяты под стражу в зале суда.

По версии обвинения, Шляпников и 
Пимошенко вымогали взятку у летного 
директора «Аэрофлота» за благополуч-
ное решение вопроса о перерасчете 
зарплат летчиков и прекращение акции 
протеста пилотов, а также угрожали 
распространением в СМИ компроме-
тирующих сведений о деятельности 
авиакомпании. МВД сообщало, что 
профсоюзные лидеры были пойманы 
с поличным при получении 10 милли-
онов рублей их депозита банка, после 
по подозрению в причастности к этому 
преступлению был задержан Кнышов.

Приговор ранее был отменен Мосгор-
судом и в прошлом году дело пересма-
тривалось судом первой инстанции.

4 февраля 2016
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III КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ МОСКВЫ

17 февраля в Доме культуры «Крас-
ный октябрь» прошла III Конферен-
ция трудовых коллективов Москвы, 
организованная Московским Город-
ским отделением КПРФ при участии 

депутатов фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ и Московской 
городской Думе. Цель конференции 
– обсуждение положения современ-
ного рабочего класса в условиях 

системного кризиса. В Конференции  
принял участие Президент  ШПЛС 
Игорь Дельдюжов.  

 17 февраля 2016

30 марта 2016 года пройдет XXXVII Конференция Шереметьевского
профсоюза летного состава.

 
Будут подведены итоги работы за 2015 год Президиума, исполнительной дирекции 

ШПЛС, Ревизионной комиссии. Будет дана оценка проведенной деятельности по защи-
те социально-трудовых прав членов Профсоюза, работы по обеспечению безопасности 
полетов, поддержанию высокой престижности летного труда и контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью профсоюза.

Также будут определены планы и основные направления деятельности
Профсоюза на 2016 год.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ НЕ СЧИТАЕТ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПЛС РОССИИ 
ВЕЧИРКО В.П.: О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В 
ФЕВРАЛЕ, МАРТЕ И АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

Компания «Аэрофлот» по кор-
поративным процедурам готова к 
приватизации в 2016 году, сообщил 
ИА Rambler глава авиаперевозчика 
Виталий Савельев. Его личное мне-
ние — сейчас рыночная конъюнктура 
для продажи с целью пополнения 
бюджета не подходящая.

«Любая приватизация делается в двух 
случаях, так принято. Это если надо 
менять, реструктурировать компанию, 

менять менеджмент — когда что-то не 
устраивает по сервису, по качеству. 
Здесь вроде (у «Аэрофлота». — RNS) все 
в порядке. Вторая часть — это получение 
денег в казну. Здесь не в порядке — таких 
денег мы в казну не получим: стоимость 
акций «Аэрофлота»» примерно 54–55 
рублей. Совсем недавно «Аэрофлот» 
стоил почти 90 рублей за акцию. Поэтому 
какой смысл приватизации? Но это мое 
частное мнение. А государство — соб-
ственник — решает так, как ему удобно», 
— подчеркнул Савельев.

Топ-менеджер не стал отвечать, обсуж-
дается ли предметно вопрос о привати-
зации пакета «Аэрофлота». «Лучше всего 
этот вопрос задать правительству — они 
обсуждают, так как они акционеры. Мы 
готовы, все знают об этом. Но решение 
за правительством», — сказал он.

Минэкономразвития уже подгото-

вило и внесло в правительство пред-
ложение по приватизации, сообщал 
ранее сегодня глава ведомства Алексей 
Улюкаев.

Старт приватизации был дан 1 фев-
раля на совещании у президента по 
экономическим вопросам. В числе кан-
дидатов на продажу — активы «Росте-
лекома», «Транснефти», «Аэрофлота», 
«Роснефти», «Совкомфлота» и ряда дру-
гих компаний. В ходе совещания Путин 
отметил, что в результате приватизации 
государство не должно потерять кон-
троль в стратегических предприятиях.

Ранее правительство сообщало, что 
официальный план по доходам от при-
ватизации на 2016 год — 33,2 млрд 
рублей.

5 февраля 2016 г.

Уважаемые ветераны граждан-
ской авиации из числа членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации!

 
В соответствии с Федеральным За-

коном от 27.11.2001 г. № 155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспе-
чении членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» 
доплата к пенсии на февраль-март-
апрель 2016 года уменьшилась на 10 
процентов, как и прогнозировалось. 
Максимальная доплата составит 15 
131 руб. 07 коп. при выслуге 45 лет и 
коэффициенте 5.

 
В соответствии с постановлением 

Правления Пенсионного Фонда РФ 
от 27.01.16 №35-П «Об установле-
нии размера отношения средне-
месячной суммы взносов, пеней и 
штрафов, уплачиваемых организа-
циями, использующими труд членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», в Пенсион-
ный Фонд РФ на выплату доплаты к 
пенсии, фактически поступивших в 
ПФР в предшествующем квартале, 
к сумме средств, необходимых для 
финансирования доплаты к пенсии 
на период с февраля по апрель 2016 

года» установлен размер отношения 
среднемесячной суммы взносов, 
пеней и штрафов,  фактически по-
ступивших в ПФР в предшеству-
ющем квартале, к сумме средств,  
необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии членам летных  
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, рассчитанный 
в соответствии  с Федеральным 
Законом от 27.11.2001 г. № 155-
ФЗ, величина которого составляет 
0,247705293.

 
Из-за сложной экономической об-

становки в России начались пробле-
мы и в авиакомпаниях (сокращение 
туристических перевозок, введение 
санкций к Российской Федерации, 
увеличение стоимости авиационно-
го топлива, изменения, внесенные 
в миграционное Законодательство, 
рост  издержек авиакомпаний из-за 
резкого роста курса валют, умень-
шение покупательной способности 
населения) происходит снижение 
авиационных перевозок на между-
народных воздушных линиях и со-
кращение авиационного персонала 
(«Трансаэро» прекратила полёты в 
октябре 2015 года из-за многомил-
лионной долговой нагрузки).

 Более половины российских авиа-
компаний (54%), имеют нестабильную 
платежеспособность и только у 46% 
перевозчиков этот показатель соот-
ветствует приемлемому уровню.

 
На масштабную господдержку рас-

считывать не приходится, но помощь 
гражданской авиации оказывается.

 
В настоящее время Правительство 

рассматривает вопрос об обнулении 
НДС на внутренние авиаперевозки 
для оказания помощи авиакомпаниям.

1 февраля 2016 г.
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АНИКЕЕНКО ВИКТОРА ДЕМЬЯНОВИЧА
БАКАКИНА АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

ВОЛОХОВА ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВАЛЕРИЯ
ВИКТОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЙМАЛЕТДИНОВА АЛЕКСАНДРА
ХАКИМОВИЧА

ЛЕВТОНОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
МАЙОРОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АСТАХОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ИВАНИЧЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КУЛИБАБУ ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОСИНИЙ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

6-7 февраля 2016 года в Крокус-сити 
холле в спорткомплексе Аквариум про-
шел 11 турнир «День гражданской ави-
ации». Организаторами турнира высту-
пили Минтранс России и Росавиация.  
Волейбольная команда «Аэрофлота» 
заняла 1 место и награждена кубком и 
медалями. В команде «Аэрофлота» из 
10 человек  было 3 проводника, 2 инже-
нера и 5 летчиков – все члены ШПЛС: 
Владимир Чавыкин, Дмитрий Ефимцев, 

Сергей Кошелев, Денис Кошелев и Ан-
тон Шаров.  Поздравляем с победой! 

23 февраля на Круглом Озере со-
стоится первенство ПАО  «Аэрофлот», 
в котором примут участи 5 команд лет-
чиков, 1 команда бортпроводников, 1 
команда наземников. Из 5 команд – 3 
команды члены ШПЛС,  для которых 
изготовлена специальная форма. 

9 февраля 2016 г.

Вице-премьер России Аркадий Двор-
кович в кулуарах Красноярского эко-
номического форума заявил, что в 
антикризисный план может войти 
обнуление НДС на внутренние авиа-
перевозки, передает ТАСС. «Нет, пока 
не принято, обсуждаем пока. Еще нет 
консенсуса правительства. Сейчас 
делаются расчеты и обсуждаются с 
Минфином»,— цитирует агентство го-
сподина Дворковича.

 
Также вице-премьер рассказал, кто 

войдет в совет директоров РЖД — два 
чиновника и один бизнесмен. «Зам-
главы Минэкономразвития Николай 
Подгузов, замглавы Минтранса Алек-
сей Цыденов и Сергей Недорослев из 
компании «Каскол»»,— уточнил Аркадий 
Дворкович.

 
Как писал «Ъ», до марта 2016 года 

окончательного антикризисного плана 
у Белого дома не будет — по итогам 
заседания правительства 18 февраля 
принято решение дорабатывать проект 
Минэкономики как минимум неделю, 
министр Алексей Улюкаев предложил 
обсуждать документ до 29 февраля. 
После дискуссий объем средств, на 
которые правительство решило тратить 
деньги согласно плану, сократился на 
30 млрд руб., объем условных расходов 
плана вырос не менее чем на эту же 
сумму — но, скорее всего, запросов 
на антикризисные мероприятия еще 
больше.

20 февраля 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ПОБЕДОЙ!

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: В 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН МОЖЕТ 

ВОЙТИ ОБНУЛЕНИЕ НДС НА 
ВНУТРЕННИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

ПРОФСОЮЗЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ 
ТРАНСПОРТА РФ М.Ю. СОКОЛОВЫМ

10 февраля Президент ШПЛС 
Игорь Дельдюжов принял участие 
во встрече Министра Транспорта РФ 
М.Ю. Соколова с представителями 
общероссийских профессиональ-
ных союзов гражданской авиации, 
которая прошла в «Крокус-Экспо». 

 
В обсуждении вопросов участвовали 

руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр 
Нерадько, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной служ-
бы Александр Редько, генеральный 
директор ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» Игорь Моисеенко.

 
М. Соколов отметил, что руковод-

ством страны уделяется повышенное 
внимание поддержке и развитию 
авиационной отрасли, мероприятиям, 
направленным на обеспечение по-
требности населения в услугах авиа-
ционного транспорта. Он напомнил, 
что в прошлом году уверенный рост 
продемонстрирован на внутренних 
перевозках, за счет реализации про-
грамм субсидирования на социально-
значимых маршрутах российскими 
авиакомпаниями перевезено более 
92 млн пассажиров. Всего в рамках 
этих программ субсидируется по-
рядка 288 маршрутов. Министр особо 
подчеркнул, что объем средств на 
субсидирование перевозок в 2015 году 
составил более 9 млрд рублей. Также 
предоставлялись субсидии на закупку 

новых воздушных судов для работы на 
региональных маршрутах.

 
Проведение таких значимых меро-

приятий как саммит АТЭС во Влади-
востоке, Олимпийские игры в Сочи, 
саммиты ШОС и БРИКС в Уфе, Чемпи-
онат мира по футболу 2018 года, позво-
лило осуществить широкомасштабное 
строительство и реконструкцию аэро-
портовых и аэродромных комплексов. 
Введены в эксплуатацию аэропортовые 
комплексы в Казани, Сочи, Самаре, 
Владивостоке, Белгороде, Санкт-
Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Пе-
тропавловске - Камчатском. Построен 
новый аэропорт на острове Итуруп на 
Курилах, а также арктический аэро-
порт в поселке Сабетта в ЯНАО. Клю-
чевыми мероприятиями по развитию 
инфраструктуры гражданской авиации 
стали реконструкция и развитие аэро-
портовых комплексов Московского 
авиаузла. Впечатляющие результаты 
показал аэропорт Симферополя, его 
пассажиропоток в 2015 году превысил 
5 млн пассажиров.

 
В прошлом году работа была на-

правлена, прежде всего, на совершен-
ствование и внедрение современных 
методов организации обслуживания 
воздушного движения. Обеспечен 
целевой показатель безопасности 
полетов при ОВД в 2015 году, функ-
ционируют 37 центров обслуживания 
воздушного движения. Проведен зна-

чительный объем работ по укрупнению 
Магаданского, Тюменского, Якутского, 
Санкт-Петербургского и Екатеринбург-
ского центров ОВД в части структуры 
воздушного пространства. Продолжа-
ется взаимодействие Минтранса с Фе-
деральной антимонопольной службой 
по ценообразованию на авиационное 
топливо.

 
Участники встречи также обсудили 

вопросы разработки механизма по 
сохранению квалифицированного 
авиационного персонала, поддержания 
полноценного функционирования ЦКБ 
гражданской авиации, Центральной 
врачебно-лётной экспертной комис-
сии, разработки проекта положения об 
аттестации авиационного персонала 
гражданской авиации. Кроме того, в 
ходе дискуссии поднимались темы го-
сполитики в области развития авиации 
малых аэродромов и транспортной до-
ступности, разработки решений по со-
хранению социальных льгот и гарантий, 
в том числе для молодых специалистов.

 
М. Соколов вместе с представите-

лями профсоюзов подчеркнули не-
обходимость консолидации усилий со 
стороны всех участников авиационного 
сектора для решения актуальных во-
просов в области развития граждан-
ской авиации.
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