
 

Генеральному директору РУП «Белаэронавигация» Л.Н. Чуро 
 

«О присвоении Общественного звания и занесении на Галерею Почёта Аэронавигации» 
 

Уважаемый Леонид Николаевич! 
 

В целях содействия изучению истории Аэронавигации и сохранения памяти о 

ветеранах, в сети интернет создан Портал «Аэронавигация без границ» Международного 

общественного движения «Ветераны Аэронавигации» (https://ecovd.ru/). Портал, как и само 

Общественное движение, не преследует политических или коммерческих целей. 

История Аэронавигации насчитывает менее одного столетия, однако за это время 

Аэронавигационными службами гражданской авиации многих стран мира был пройден 

сложный путь совершенствования и преобразования в Аэронавигационные стратегические 

системы, отвечающие требованиям ИКАО и национальной безопасности. 

Создали, продолжают развивать и совершенствовать мировую Аэронавигационную 

систему люди – работники большого количества профессий и специальностей, 

эксплуатирующие и обслуживающие сложные комплексы, разработанные для обеспечения 

безопасности полетов. 

История взаимодействия и сближения отношений между разными нациями-

государствами в аэронавигационной сфере знаменательна именно этими удивительными 

людьми – профессионалами своего дела, вклад которых в обеспечение безопасности полетов, 

развитие партнерских связей и дружеских отношений, заслуживает самого глубокого 

уважения и исторической памяти. 

При Вашем непосредственном участии, осуществляется активное взаимодействие на 

уровне руководства органов государственного регулирования и предприятий по организации 

воздушного движения КС «Евразия» и Беларуси. Периодически проводятся встречи, как на 

уровне руководства, так и на уровне специалистов. Представители РУП «Белаэронавигация» 

на основе партнерских отношений бескорыстно делятся своим богатым опытом, 

приобретенным  в процессе создания аэронавигационной системы Беларуси, как в области 

организации воздушного движения, эксплуатации радио-технического оборудования, 

социально-трудовых отношений, так и по многим другим вопросам. 

В знак признательности к Вам и Вашим коллегам - ветеранам, специалистам и 

руководителям РУП «Белаэронавигация», внесшим значительный вклад в развитие 

профессиональных и дружеских взаимоотношений, способствовавших повышению уровня 

обеспечения безопасности полетов в Евразии, Президиумом Общественного Совета 

Международного общественного движения «Ветераны Аэронавигации», принято решение о 

присвоении Вам Общественного звания «Почётный  Аэронавигатор» с занесением на  

Галерею Почёта (https://ecovd.ru/istoriya-v-liczah/reformy/page/3/).  

Вместе с тем, Общественный Совет Международного общественного движения 

«Ветераны Аэронавигации» от всей души поздравляет Вас с Днём рождения и традиционно, 

искренне желает Вам здоровья в ООНовском определении: «Здоровье – это 

состояние  физического, морального и материального благополучия»! 
 

С уважением, 

 

Почетный председатель Общественного Совета  

Международного общественного движения  

«Ветераны Аэронавигации»                          Шелковников В.Г. 

 

Главный координатор Международного общественного 

движения «Ветераны Аэронавигации стран»        Ежов В.И.   
 
8 июля 2020 года. 

www: ecovd.ru  e-mail: ecovd@mail.ru   

https://ecovd.ru/
https://ecovd.ru/istoriya-v-liczah/reformy/page/3/
mailto:%20ecovd.ru/
mailto:ecovd@mail.ru

