
 

 

 

 
 

 

 

 

Генеральному директору 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

 

И.Н. Моисеенко  

 

 

 

 

 

О заключении Соглашения о сотрудничестве 

 
Уважаемый Игорь Николаевич! 

 

В целях содействия изучению истории и сохранения памяти о ветеранах 

Аэронавигации, в сети интернет создан Портал «Аэронавигация без границ!» 

Международного общественного движения «Ветераны Аэронавигации» (ecovd.ru). 

Портал, как и само Общественное движение, не преследует политических или 

коммерческих целей. 

Аэронавигационная составляющая гражданской авиации СССР – России, история 

которой насчитывает не более 75 лет, прошла сложный и славный путь 

совершенствования, став стратегической системой, отвечающей требованиям ИКАО и 

национальной безопасности. 

Создали, продолжают развивать и совершенствовать эту Систему люди - работники 

большого количества профессий и специальностей, эксплуатирующие и обслуживающие 

сложные комплексы, разработанные для обеспечения безопасности полетов. 

История Аэронавигации СССР – России знаменательна именно этими 

удивительными людьми – профессионалами своего дела, вклад которых в обеспечение 

безопасности полетов и развитие Аэронавигационной системы заслуживает самого 

глубокого уважения и исторической памяти. 

Политическое руководство страны подобные вопросы относит к одним из 

приоритетных – это очевидно и следует из декларируемых им целей и поставленных 

задач.  

Инициаторы создания Международного общественного движения «Ветераны 

Аэронавигации» искренне надеются на конструктивный диалог в любых формах 

коммуникативного взаимодействия с руководством всех уровней Аэронавигационной 

системы и, как результат такого взаимодействия, синергетический эффект в деле 

восстановления, сохранения и популяризации истории Аэронавигации, сближения 

отношений между разными нациями-государствами. 

Всё то, что нам удастся собрать, восстановить, рассказать и т.п. при поддержке 

руководства авиационных администраций и предприятий по ОрВД, будет вкладом в 

создание будущего Общественного Музея Аэронавигации - достояния аэронавигаторов 

всех стран.  

Нужно пытаться сохранить реальную историю, тем самым дать возможность 

следующим поколениям самим делать выводы о прошлом и настоящем, изучая 

исторические факты, события, документы, комментарии, интервью, биографии и многое 

другое. 
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Мы знаем и ежедневно в этом убеждаемся, что представители руководства 

и работники ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на уровне филиалов и центров ОВД весьма 

положительно относятся к общественной инициативе ветеранов Аэронавигации - Порталу 

«Аэронавигация без границ!», по мере возможности помогают и всячески содействуют 

работе общественного движения, направленной на восстановление, сохранение и 

популяризацию истории Аэронавигации. 

В связи с изложенным, учитывая намерения сторон о взаимодействии (совместной 

деятельности), выраженные в ходе встречи представителей ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» и МОД «Ветераны Аэронавигации», состоявшейся 16.06.2020 с Вашим участием, 

направляем для рассмотрения прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве. 

Просим Вашего решения. 

 

Приложение: по тексту – на 4 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

по поручению Общественного Совета ветеранов Аэронавигации, 

 

Почетный председатель Общественного Совета  

Международного общественного движения  

«Ветераны Аэронавигации»                          Шелковников В.Г. 

 

Главный координатор Международного общественного 

движения «Ветераны Аэронавигации»        Ежов В.И.   


